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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертации. Проактивные системы поддержки 

принятия решений являются развитием компьютерных систем поддержки 

принятия управленческих решений (СППР) за счет (i) применения принципа 

проактивных вычислений, т.е. переноса действий человека на более высокий 

уровень управления и (ii) использования алгоритмов интеллектуальной обработки 

данных и машинного обучения. Принятие проактивных или предупреждающих 

решений может привести к экономии средств при управлении процессами, в 

частности, управления транспортной инфраструктурой на основе анализа больших 

объемов разнородных данных. В концепции проактивных систем лежит схема: 

обнаружить – спрогнозировать – принять решение –действовать и принципы 

построения СППР на основе обработки событий.  

При реализации проактивного управления транспортной инфраструктурой 

критической задачей является задача эффективной обработки разнородных 

данных, получаемых с различных источников. Качество и своевременность данных 

влияет на оперативность и результативность принятия решений. В современной 

научной дискуссии присутствует вопрос о разработке подходов эффективного 

сбора и обработки данных, поиска новых способов хранения и предварительного 

анализа. Экспоненциальный рост объема данных и увеличение сетевой полосы 

пропускания, предоставляемой для передачи данных, открывает новые 

возможности управления транспортной инфраструктурой, но при этом возникают 

проблемы эффективной обработки данных.  

По способу расположения источников данных следует говорить о (i) 

сосредоточенных данных (один централизованный источник) и (ii) 

территориально-распределенных данных. Под разнородными данными 

понимаются данные, имеющие различную структуру. В результате анализа 

литературы и реальных бизнес-процессов выделена следующая классификация 

типов данных: машинные данные сенсорного типа (sensors data), событийные 
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данные (log data), визуальные данные, текстовые данные (textual data), данные 

социальных сетей (social data), геораспределенные данные (geospatial data). 

Для решения задач проактивного управления транспортной 

инфраструктурой необходимо решить вопрос сбора, хранения и обеспечения 

эффективного (универсального доступа) к разнородным данным большого объема. 

Важнейшим фактором здесь является время доступа к разнородным данным в 

процедурах принятия решений.  

Степень научной разработанности темы. Вопросами синтеза методов и 

технологий проактивной поддержки принятия решений, в том числе и для 

интеллектуального управления транспортной инфраструктурой, занимались 

следующие ученые: Давид Тенненхаус, Шилов Н.Г., Мотиенко А.И., Тарасов А.Г., 

Охтелев М.Ю., Вонт Р. Разработку подходов предсказательного моделирования 

вели следующие ученные: Аверин Г.В., Звягинцева А.В., Бетелин В.Б. Изучением 

вопросов сбора и слияния разнородных данных в системах поддержки принятия 

решений занимались ученые: Григорий Буймистрюк, В.Н. Коваленко, С.В. 

Лебедев, Д. Я. Слипецкий, Бахадор Халедги (Bahador Khaleghi), Алаа Хамис (Alaa 

Khamis), Фахаредаин О. Карай (Fakhareddine O. Karray), Давис Л. Халл (David L. 

Hall), Джемс Линас (James Llinas), Сарвес Рават (Sarvesh Rawat), Сурабги Рават 

(Surabhi Rawat), Иван Мигуел Пирес (Ivan Miguel Pires), Нуно М. Гарсиа (Nuno M. 

Garcia), Р. Джоши (R. Joshi).  

Следует отметить, что в исследованиях проблема сбора, слияния и 

предварительной обработки разнородных данных при реализации системы 

поддержки принятия решений остается актуальной. 

Объектом исследования является процесс сбора и обработки разнородных 

данных в проактивных системах управления транспортной инфраструктурой. 

Предметом исследования является совокупность методов сбора и 

предварительной обработки разнородных данных в проактивных системах 

управления транспортной инфраструктурой.  

Цель исследования. Целью работы является повышение эффективности 

процесса сбора и предварительной обработки данных в проактивных системах 



7 

 

управления транспортной инфраструктуры за счет разработки модели и методов 

сбора и распределенной обработки разнородных данных. Под эффективностью 

понимается скорость доступа к данным в процессе принятия управленческих 

решений.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи. 

1. Выполнить системный анализ процессов сбора и слияния разнородных 

данных в проактивных системах управления транспортной инфраструктурой. 

2. Выполнить обзор и анализ современного состояния исследований в 

области методов сбора и предварительной обработки разнородных данных, а также 

технологических стеков обработки больших данных. 

3. Разработать модель и методы сбора и предварительной обработки 

разнородных данных в проактивных системах управления транспортной 

инфраструктурой. 

4. Выполнить проектирование и разработать программное обеспечение, 

реализующее предложенные методы обработки информации; 

5. Провести испытания предлагаемых методов, программного продукта и 

обосновать эффективность предлагаемых положений. 

Методология и методы исследования: системный анализ, теория принятия 

решений, математическая статистика, методы распределенных и параллельных 

вычислений, методы машинного обучения и интеллектуальной обработки данных. 

Научная новизна заключается в совокупности модели и методов сбора и 

предварительной обработки разнородных данных в проактивных системах 

управления транспортной инфраструктурой, включающей в себя: 

1. модель хранения разнородных данных в соответствии с концепцией «озеро 

данных», которая отличается новыми структурами шаблона объекта и шаблона 

параметров объекта, что позволяет распределено хранить как необработанные, так 

и структурированные разнородные данные, в соответствии с предопределенной 

схемой, и приводит к сокращению времени доступа к данным; 
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2. метод сбора и предварительной обработки данных, поступающих из 

разнородных источников, основным отличием которого является впервые 

реализованные механизмы преобразования данных к требуемому формату 

непосредственно в процессе их передачи с разделением на микропотоки данных, 

что позволило снизить время выполнения запросов; 

3. новая грамматика унифицированных SQL-подобных запросов к 

разнородным данным, отличающаяся расширением оператора SELECT в командах 

DML языка SQL, позволяющая формировать запросы без учета специфики данных; 

4. метод анализа разнородных данных в режиме реального времени в 

системах управления транспортной инфраструктурой с элементами дополненной 

реальности, отличительными особенностями которого являются: (1) механизм 

уточнения положения транспортных средств на основе анализа координат 

наблюдателя, камеры и движущегося объекта; (2) идентификация объекта с 

использованием подходов распознавания изображений; (3) обработка событийных 

данных, полученных от транспортных средств. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке модели и методов 

сбора и предварительной распределенной обработки разнородных данных. 

Содержащиеся в диссертационной работе анализ, выводы и предложения могут 

быть использованы для разработки систем проактивного управления транспортной 

инфраструктуры. 

Практическая значимость работы состоит в разработанном программном 

обеспечении, реализующем предложенные методы. Разработаны «Распределенная 

система слияния и предобработки разнородных данных с разных источников» 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017660307 

от 20 сентября 2017 г.) и «Программное обеспечение обнаружения мошенничества 

в телекоммуникационных предприятиях» (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2017611602 от 7 февраля 2017 г.). Программы 

прошли апробацию в телекоммуникационной компании ОАО «Indochina Telecom 

Mobile», которая осуществляет сбор и обработку данных городской транспортной 

инфраструктуры. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. модель хранения разнородных данных в соответствии с концепцией «озеро 

данных», применение которой снижает время на дальнейшую обработку; 

2. метод сбора и предварительной обработки данных, поступающих от 

разнородных источников, позволяет снизить время выполнения запросов к 

разнородным данным за счет предварительной обработки и структуризации 

данных в процессе их передачи; 

3. новая грамматика унифицированных SQL-подобных запросов к 

разнородным данным, расширяющая команды DML языка SQL, позволяет 

формировать запросы без учета специфики данных; 

4. метод анализа разнородных геораспределенных данных в режиме 

реального времени позволяет повышать эффективность проактивных систем 

управления транспортной инфраструктурой с элементами дополненной 

реальности; 

5. программное обеспечение, реализующее предложенные решения в 

распределенной среде вычислений, позволяет разрабатывать эффективные 

системы проактивного управления транспортной инфраструктурой. 

Достоверность результатов исследований подтверждается проведенными 

экспериментальными исследованиями на сгенерированных данных, а также 

внедрением и использованием рекомендаций, содержащихся в диссертационном 

исследовании. 

Апробация работы. Основные положения исследования докладывались и 

обсуждались на следующих научных конференциях: Distributed Computer and 

Communication Networks : 21st International Conference, DCCN 2018 (Moscow, Russia, 

September 17–21, 2018), Proceedings of the IV International research conference 

«Information technologies in Science, Management, Social sphere and Medicine» 

(ITSMSSM 2017), 20th Distributed Computer and Communication Networks – DCCN 

2017 : 20th  International Conference (Moscow, Russia, September 25-29, 2017), 7th 

International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA) 

(Greece, 13-15 July 2016), Наука и современность – 2016 : сб. матер. XLV междунар. 
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науч.-практ. конф. (г. Новосибирск, 26 мая, 14 июня 2016 г.), XXI Региональная 

конференция молодых исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 8-11 

ноября 2016 г.) 

Публикации. По теме диссертации издано 12 печатных работ, в том числе 4 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 4 работы в зарубежных изданиях, 

индексируемых в базах научного цитирования Scopus и Web of Science. По 

результатам работы созданы 2 программных продукта, которые получили 

Свидетельства о государственной регистрации. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты 

исследований, выполненных самим автором. Личный вклад автора состоит в 

постановке задач исследования, разработке теоретических и прикладных методов 

их решения, в обработке, анализе, обобщении полученных результатов и 

формулировке выводов. В публикациях с соавторами авторский вклад 

распределяется пропорционально. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, а также библиографического списка из 136 

наименований и 2 приложений. Общий объем работы – 141 страница, в том числе 

43 рисунка и 7 таблиц. 
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ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ СБОРА И СЛИЯНИЯ ДАННЫХ С 

РАЗНОРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОАКТИВНЫХ СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

 

 

1.1 Проактивные системы поддержки принятия решений в управлении 

транспортной инфраструктурой 

 

 

На сегодняшний день для решения проблем, ограничивающих развитие 

современных информационных технологий, используются адаптивные и 

проактивные системы [42][43]. В работе [45] показано, что в последние два 

десятилетия емкость дисков ежегодно увеличивалась примерно в два раза, 

вычислительная производительность – в 1,6 раза (по закону Мура), а 

эффективность персональных сетевых возможностей – в 1,3 раза. Это приводит к 

росту сложности обработки больших данных. В 90-е годы возникла идея 

повсеместных вычислений [44], которая расширила традиционное представление о 

распределенных системах. Ученых интересуют другие области человеческой 

деятельности, готовые в перспективе к внедрению компьютерных технологий. 

Понятие «проактивность» определяется в Оксфордском словаре [57] как «создание 

или управление ситуацией, а не просто реагирование на неё».  

Проактивные системы расширяют представления о применении 

компьютеров, подтверждая необходимость мониторинга физического мира и 

влияния на него, ориентации на процессы, которые предполагают сложные 

взаимодействия с реальным миром, но сейчас ограниченные сейчас степенью 

необходимого вмешательства со стороны человека. Некоторые исследования 

выходят за рамки уже созданных систем повсеместных вычислений и рассчитаны 

на будущие конфигурации, предполагающие, что человек работает с тысячами 

объединенных в сеть компьютеров. 
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Отметим, что общей целью проактивных компьютерных систем является 

ориентация на системы, в которых человек выполняет наблюдательную 

(супервизорную) функцию, а не операционную, которая частично или полностью 

реализуется автоматическими системами. Другими словами, проактивные 

компьютерные системы сосредоточиваются на обеспечении наблюдательной 

деятельности человека, когда пользователь не вмешивается в управление системой 

– до тех пор, пока не потребуется его участие в принятии критически важных 

решений. Изменение отношения между пользователем и компьютером по времени 

от «много к одному» в «один ко многим» приводит к необходимости разработки и 

совершенствования проактивных систем эффективной поддержки принятия 

решений. В этих случаях пользователь играет роль наблюдателя и принимающего 

важные решения в системах. Однако, исследования в области адаптивных и 

проактивных систем во многом взаимосвязаны. На рисунке 1.1 представлено 

отношение между парадигмами вычислений. 

Проактивное вычисление Автоматическое 
вычисление

Проактивные системы Интерактивные системы

Распределенные 
системы

Повсеместные 
вычисления

Рисунок 1.1 – Отношение между парадигмами вычислений [123] 

Проактивные системы поддержки принятия управленческих решений, 

использующиеся в технических, экономических, социальных системах, позволяют 

улучшить качество управления процессами принятия решений. Особенно в случаях 
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постоянно изменяющейся ситуации и в отсутствие у пользователя возможности 

достаточно интенсивно взаимодействовать с устройством, эффективная поддержка 

принятия решений не обеспечивается традиционными подходами, такими, как 

адаптивными, реактивными. 

В работе [46] отмечено, что при принятии решений пользователь вынужден 

исходить из своих субъективных представлений об эффективности возможных 

альтернатив и важности различных критериев. Однако при принятии субъективных 

решений существует и объективная составляющая, которая выражается в 

предопределенности действий при заданном сценарии действий. Эффективность 

каждого сценария действий определяется в некоторой системе показателей, оценки 

по которым служат основанием для выбора. Оценки показателей носят прогнозный 

характер, часть из них может быть получена экспертным путем, но наиболее 

надежный способ получения оценок заключается в применении математических 

моделей, зависит от предметной области, т.е. вида деятельности, в рамках которой 

возникает рассматриваемая проблема. Прогнозирующие модели позволяют 

получать также оценки развития процесса по заданному сценарию во времени, что 

может представить дополнительную информацию, влияющую на результат 

выбора. 

Согласно работе [47], лицу, принимающему решение (ЛПР), предъявляются 

для выбора варианты, представленные своими векторными оценками, отдельные 

координаты которых должны соответствовать его понятийным представлениям о 

предметной области. Только в этом случае ЛПР сможет сформулировать свои 

предпочтения по каждому показателю, что позволяет применять уже определенные 

формализованные процедуры сравнения вариантов для выбора единственного 

варианта или, по крайней мере, сужения множества альтернативных. Таким 

образом, можно определить, что система поддержки принятия решения (СППР) 

должна включать в себя два основных модуля: (i) прогнозирования оценок 

показателей рассматриваемых вариантов; (ii) формализации предпочтений ЛПР и 

упорядочивание рассматриваемых вариантов в порядке предпочтительности. 
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В настоящее время проактивные СППР применяются не только в 

технических, экономических, социальных системах, но и при управлении 

транспортной инфраструктурой города.  

Разработка проактивных систем опирается на семь принципов [123]: (1) связь 

с физическим миром, (2) функционирование в масштабе реального времени и в 

замкнутом цикле, (3) прогнозирование, (4) «глубокие» сетевые взаимодействия, (5) 

макро-обработка, (6) функционирование в условиях неопределенности, (7) 

персонификация. Рассмотрим три основных принципа проактивных систем 

поддержки принятия решений. 

Связь с физическим миром. Значительная часть существующей в 

настоящее время вычислительной инфраструктуры связывает персональные 

компьютеры с массивом серверов. Созданная виртуальная среда позволяет 

порождать, обрабатывать и сохранять информацию, которая, через людей, может 

косвенно влиять на физический мир. Чтобы сформировать окружение, в котором 

компьютерные системы помогают в решении повседневных задач, физический мир 

должен быть оснащен такими компьютерными системами, которые способны 

детально изучать окружающую действительность, используя собранную 

информацию для эффективных воздействий на нее. Примером тому могут служить 

микроклиматические прогнозы погоды, мониторинг дорожного трафика и 

определение возможного местонахождения людей в здании, пострадавшем от 

землетрясения. 

Нет необходимости говорить о том, что создание подобных систем связано с 

определенными проблемами. Во-первых, встают вполне прагматические вопросы, 

такие, как техподдержка, коммуникации и наличие подходящих источников 

электропитания. Во-вторых, вопросы координации и управления поднимаются на 

новый уровень сложности, необходимо создавать новые протоколы, позволяющие 

поддерживать соответствующие потоки данных, а управление энергопотреблением 

превращается в критически важный параметр для датчиков, которые должны 

работать от независимых источников энергии. Применение физических датчиков в 
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глобальном масштабе – задача поистине грандиозная, но общество становится все 

сложнее, так что результат того стоит. 

При масштабировании систем до такой степени, чтобы они были способны 

вести мониторинг физического мира, сразу же возникают проблемы, касающиеся 

администрирования и использования, т. е. именно те проблемы, на решение 

которых нацелена концепция адаптивных компьютерных систем. Поэтому 

существующие компьютерные системы не могут быть рассмотрены как идеальная 

модель для развития. Однако за счет использования простых узлов, которые можно 

описать по отдельности, мы в состоянии больше узнать о методиках, требующихся 

для поддержки более крупных сетей, собранных из традиционных компьютеров. 

Сложные беспроводные сети датчиков, подобные тем, которые разработаны 

учеными из Калифорнийского университета в Беркли [49][50], обладают именно 

такими характеристиками. 

Функционирование в масштабе реального времени и в замкнутом 

цикле. Если предположить, что компьютеры будут более тесно интегрированы с 

физическим миром, обратная связь в реальном времени станет критически важным 

фактором. В 60-е годы компьютерные системы были либо полностью 

интерактивными, включающими человека в цикл управления, либо абсолютно 

негибкими, созданными на основе специализированной системы управления. 

Чтобы полностью интегрироваться в задачи реального мира, необходимо 

реагировать быстрее, чем это возможно в случае участия человека в цикле 

управления: компьютерные системы должны «отзываться» на события 

физического мира в реальном времени. 

Если бы вычислительные системы общего назначения были бы 

перепроектированы таким образом, чтобы могли гарантировать обратную связь в 

реальном времени, появилось бы множество новых проактивных приложений. 

Однако большинство программных систем не гарантирует обратную связь в 

реальном времени, скрывая сложность за уровнями абстракции и не учитывая 

время ответа, определяемого разнообразными факторами. В мире встроенных 

систем, как правило, прибегают к помощи специализированного программного 
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инструментария, использующего для критически важных управляющих 

воздействий возможности операционной системы реального времени, которые не 

поддерживаются большинством обычных платформ. 

Прогнозирование. Прогнозирование – основа проактивных компьютерных 

систем. Чтобы системы были действительно проактивны, они, в некотором смысле, 

должны предсказывать будущее. Применение ряда перспективных методик 

позволит системам быстро обрабатывать ситуации реального мира, предоставляя 

требуемый уровень взаимодействия. В том числе существуют (i) операции, 

учитывающие контекст и (ii) статистические рассуждения. Далее рассмотрим 

конкретно перечисленные методики: 

- Операции, учитывающие контекст. Системы, поддерживающие 

мобильные и беспроводные коммуникации, дают возможность использовать 

контекстную информацию, например, о физическом местоположении и о 

готовности окружающей инфраструктуры, для того чтобы изменить поведение 

приложений. Адаптивные и проактивные системы для принятия важнейших 

решений могут использовать контекст, учитывая состояние среды, в которой они 

работают. Адаптивные компьютерные системы могут быть полезны 

непосредственно для поддержки новых конфигураций, например, позволяя 

определять локальные ресурсы и подразумеваемые настройки операций. 

Проактивные системы, действующие на более высоком уровне, могут фильтровать 

информацию для отображения и настраивать результаты выполнения команд. 

Местонахождение – один из наиболее полезных параметров для определения 

контекста, и предоставление мобильным устройствам и поддерживающим их 

системам высокоточной информации о местонахождении, – одна из 

первоочередных целей исследователей.  

- Статистические рассуждения. За последнее десятилетие значительно 

усовершенствованы подходы, в которых для решения важных проблем 

используются статистические методы. Они превзошли и даже заменили собой 

некоторые из более традиционных подходов, использующих детерминированные 

методы. Применение подобных методик к управлению и анализу сложных систем 
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дает значительные преимущества как в ИТ, так и для управления процессами 

произвольной природы. 

В некоторых Web-приложениях (например, в машине поиска Google, 

Yandex), такие методики уже применяются для добычи данных. Кроме того, 

статистические методы с успехом используются и в других областях информатики, 

таких, как распознавание речи, визуальная обработка и даже в алгоритмах 

маршрутизации, реализованных в некоторых средствах автоматизированного 

проектирования. В перспективе планируют использовать статистические методы 

для обработки событий физического мира в режиме реального времени. 

При разработке и управлении инфраструктурой больших городов 

целесообразно реализовывать проактивные системы в целях поддержки и 

управление рисками безопасности из-за специфики транспортной 

инфраструктуры: разбросанного характера выполняемых работ, технических 

трудностей и многочисленных участников [132]. В работе [132] показано, что 

традиционная диагностика безопасности на месте не может полностью решить все 

проблемы, особенно те, которые связаны с возникающими рисками. 

Проактивные системы могут быть также реализованы для управления 

городской транспортной системой: мониторинг трафика и его прогнозирование. 

При разработке интеллектуальной системы управления транспортным движением 

для больших городов возникает задача проактивного управления транспортными 

потоками. Некоторые крупные города внедрили синхронизированную систему 

светофоров на основе исторических данных о трафике с целью увеличения 

транспортных потоков на основных перекрестках, что привело к сокращению 

времени в пути.  Проактивное управление также применяется в транспортных 

системах для решения задачи дорожных пробок. В работе [133] предложены 

проактивные алгоритмы для объединения различных транспортных потоков в 

целях улучшения пропускной способности трафика, уменьшая или устраняя узкие 

места на автомагистралях, в частности, для ситуаций слияния, таких как 

перекрестки, где съезд ведет на шоссе. Проактивные подходы могут применяться в 

управлении автострадами. Исследования в области управления автострадами были 
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сосредоточены на автоматическом обнаружении инцидентов. Идея обнаружения 

инцидентов включает в себя анализ закономерностей в данных наблюдения за 

дорожным движением, наблюдаемых сразу после произошедших инцидентов. 

Поскольку данные о трафике для автострад собираются непрерывно, можно 

разрабатывать модели, используя исторические данные о происшествиях, и 

применять их в режиме реального времени для изучения данных о трафике и 

выявления любых происшествий, которые могли произойти на автостраде. 

Проактивные системы, которые выполняют проактивное управление, 

основанное на краткосрочном прогнозировании состояния движения, имеют 

большие перспективы в борьбе с пробками транспортных сетях в больших городах 

[134].  

На настоящий день в некоторых городах внедрены проактивные системы 

управления движением - беспроводные сети, камеры наблюдения и подключенные 

уличные светофоры. Задача управления инфраструктурой намного сложнее, чем 

отдельная технология, т.к. требуется объединять технологии подключения, 

аппаратного и программного обеспечения для совместной работы в одной системе. 

В городе Питтсбург, США была внедрена проактивная система для решения задачи 

оптимизации потоков трафика. В этой системе была применимы технологии 

искусственного интеллекта для анализа данных, собранных с различных 

перекрестков в реальном времени и оптимизации потоков трафика.  

Принятие предупреждающих решений может привести к колоссальной 

экономии средств при управлении городскими процессами. В концепции 

проактивных систем лежит схема: обнаружить - спрогнозировать - решить - 

действовать и принципы построения СППР на основе обработки событий. В новых 

СППР интеллектуальная обработка событий позволяет предвидеть потенциальные 

проблемы во время выполнения процесса и, таким образом, обеспечивает 

проактивное управление процессом. Одной из областей промышленности, которая 

может ожидать соответствующих преимуществ от применения проактивной 

обработки событий, является транспортировка грузов. На настоящее день 

транспортные компания сталкиваются с многочисленными стохастическими 
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проблемами при управлении отгрузкой товаров [135]. Одной из таких проблем, 

является точные объем, вес и количество единиц, которые грузоотправитель хочет 

отправить. Одним из возможных подходов к решению этой проблемы является 

использование мониторинга в режиме реального времени и проактивное 

предупреждение, чтобы помочь транспортным компаниям прогнозировать 

фактические вес, объемы и количество отправленных грузов. 

Проактивные системы также применимы для решения задач оптимизации 

затрат ресурсов жителей города за счет применения методов прогнозирования 

транспортных состояния с использованием исторических данных, собранных из 

транспортных объектов. Примером этого класса задачи является поиск 

оптимального пути в зависимости от состояния транспорта и исторических данных 

по интервалам времени. 

Для реализации проактивной поддержки принятия решений критической 

задачей является задача эффективной обработки разнородных данных, получаемых 

с различных источников. Качество и своевременность данных влияет на принятие 

решений. В современной научной дискуссии присутствует вопрос о разработке 

подходов эффективного сбора и обработки данных, поиска новых способов 

хранения и предварительного анализа. Экспоненциальный рост плотности 

хранения данных и увеличение сетевой полосы пропускания, предоставляемой для 

передачи данных, позволяет проактивным вычислительным системам быстро 

предоставлять данные пользователям без их непосредственного участия. 

Проактивные системы могут использовать мобильную память высокой плотности, 

благодаря чему системы способны заранее загружать данные, которые могут 

потребоваться пользователям в будущем, не обременяя их громоздкими 

мобильными устройствами. Точно также сети с широкой полосой пропускания 

могут за короткий период времени передавать большие объемы данных на сервер, 

физически расположенный недалеко от пользователя. Однако адаптивные 

методики должны доказать, что пользователи могут доверять подобным системам, 

гарантируя, что они будут работать в самых разных условиях. 
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Локальное кэширование данных и перемещение данных могут играть 

важную роль в поддержке мобильности пользователей. С другой стороны, 

локальное кэширование данных может быть весьма полезно пользователю, если 

информация для кэширования выбрана разумным образом, хотя данные не всегда 

могут оказаться актуальными. За счет использования обеих этих методик 

проактивные компьютерные системы призваны предоставлять данные 

компьютерам, перемещающимся в физическом мире в реальном времени, тем 

самым формируя единое представление. 

 

 

1.2 Классификация данных 

 

 

По ISO/IEC/IEEE 24765-2010 [58] данные – зарегистрированная информация, 

представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для 

общения, интерпретации или обработки человеком или с помощью автоматических 

средств. В информатике и информационных технологиях данные определяются 

как: 

i. поддающееся многократной интерпретации представление 

информации в формализованном виде, пригодном для передачи, связи или 

обработки (по ISO/IEC 2382:2015 [59]); 

ii. формы представления информации, с которыми имеют дело 

информационные системы и их пользователи (ISO/IEC 10746-2:1996). 

По определению оксфордского словаря, данные – величины, знаки или 

символы, которыми оперирует компьютер и которые могут храниться и 

передаваться в форме электрических сигналов, записываться на магнитные, 

оптические или механические носители.  

В компьютерных системах любая информация, представленная в допустимой 

для компьютера форме – тексты, рисунки, музыка и др. – считаются данными. 
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Данные могут быть разнородными, которые собраны из различных источников, 

таких, как веб-приложения, датчики, сенсоры, банковские транзакции и т.д. 

Итак, в системах поддержки принятия решения задачу усложняет 

разнородность данных. На основе анализа литературы и реальных бизнес-

процессов выделена следующая классификация типов данных, используемых в 

обработке при проактивной поддержке принятия решений. Машинные данные 

сенсорного типа (sensors data), как правило, количественные данные, получаемые в 

результате измерения характеристик целевой системы. Событийные данные (log 

data), –данные, фиксирующие действие, событие или состояние объекта в 

определенный момент времени. В частном случае событийные данные являются 

интерпретацией человеком других типов данных и результатом формирования 

записи в журнал. Визуальные данные – изображения или видео, на которых 

фиксируется поведение целевой системы или систем в операционном окружении, 

прямым или косвенным образом характеризующих состояние системы. Текстовые 

данные (textual data) – неструктурированые данные, представляющие собой 

сообщения на естественном языке и являющиеся, как правило, интерпретацией 

проблемных ситуаций или предпочтений пользователей. Данные социальных сетей 

(social data) – неструктурированные данные, представляющие собой совокупность 

текстовых данных, выражений («лайки», «репосты»), характеризующие паттерны 

поведения лица, принимающего решения. Геораспределенные данные (geospatial 

data) – данные о событиях, которые в качестве основных атрибутов и атрибутов 

временной метки имеют две географические координаты (широту и долготу). В 

работе [62] были представлены геораспределенные данные, которые 

обрабатываются в разработке системы управления городами. На рисунке 1.2 

представлен пример визуализации геораспределенных данных. 

По способу расположения источников данных следует говорить о (i) 

сосредоточенных данных (один централизованный источник), (ii) территориально-

распределенных источниках. Направление исследований, занимающееся сбором и 

обработкой данных, получило название слияния данных (data fusion). 
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 В результате анализа работ [60][62] была построена классификация 

данных по различным критериям, используемым в обработке при проактивной 

поддержке принятия решений.  Разработанная классификация представлена на 

рисунке 1.3. 

 

        

Рисунок 1.2 – Пример визуализации геораспределенных данных. Узлы точки 

отправления – назначения внутри города, стрелки – направление требуемого 

движения [130] 
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Рисунок 1.3 – Классификация данных, используемых в обработке при 

проактивной поддержке принятия решений 
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В зависимости от структуры данных, данные могут быть разделены на 3 

основных класса: структурированные, неструктурированные и 

полуструктурированные. Структурированные данные часто хранятся в базах 

данных, в которых они уже доступы и обработаны в форме с фиксированным 

форматом. Этот формат обычно известен заранее. В другом случае 

неструктурированные данные являются данными неизвестной структуры. Эта 

форма данных характеризуется рядом сложностей для обработки и извлечения 

полезной информации. Типичные примеры неструктурированных данных – 

гетерогенный источник, содержащий комбинацию простых текстовых файлов, 

картинок, или видеоданные, полученные из камер на дорогах для отслеживания 

транспортных средств. Полуструктурированные данные содержат описанные 

свойства структурированных и неструктурированных. Эти данные не 

определяются в базах данных, а в файлах формата XML, JSON. 

Как правило, увеличение числа источников данных приводит к увеличению 

объема данных. В связи с этим появилось понятие «большие данные». В 

соответствии с Gartner, большие данные характеризуются объемом, скорость 

поступления, разнообразию и изменчивости. 

i. Объем. Размер данных — важнейший показатель при определении 

возможной извлекаемой ценности. Ежедневно 6 миллионов людей используют 

цифровые медиа, что по предварительным оценкам генерирует 2.5 квинтиллиона 

байтов данных. Поэтому объем – первая для рассмотрения характеристика. 

ii. Разнообразие. Этот аспект больших данных связан с гетерогенными 

источниками и природой данных, которые могут быть как структурированными, 

так и неструктурированными. Данные могут иметь различный формат: 

электронные письма, фото, видео, PDF-файлы, текстовые файлы, аудиофайлы и т.д. 

Такое разнообразие неструктурированных данных приводит к проблемам в 

хранении, обработке и анализе: по статистике, 27% предприятий не уверено, что 

работает с подходящими данными. 
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iii. Скорость генерации. То, насколько быстро данные накапливаются и 

обрабатываются для удовлетворения требований, определяет потенциал решения, 

работающего с данными из различных источников: данные бизнес-процессов, лог-

файлов, данные социальных сетей и медиа, сенсоров и др.  

iv. Изменчивость описывает (структурное и семантическое) 

непостоянство данных во времени, которое усложняет обработку и управление. 

Так, например, большая часть данных неструктурированна по своей природе. 

Кроме этого, в работе [117] авторами было выделено ещё несколько 

характеристик больших данных: 

i.  Корректность. Под корректностью понимается мера, 

характеризующая насколько данные можно интерпретировать и в целом доверять 

данным. 

ii.  Волатильность в больших данных может относиться к тому, 

насколько данные актуальны и как долго они должны храниться в системах. 

Организации должны планировать и определять, в какой момент данные больше не 

могут быть использованы для анализа. 

iii.  Ценность относится к знаниям, полученным в результате анализа 

данных [118]. Ценность как правило рассматривается в контексте неоднократного 

использования данных, знания также можно использовать повторно для любого 

будущего анализа цели путем объединения с другими наборами данных. 

 

 

1.3 Особенности и проблемы сбора и слияния разнородных данных в 

проактивных системах поддержки принятия управленческих решений 

 

 

Актуальность проблем сбора и слияния разнородных данных обусловлена 

обязательными требованиями, предъявляемыми при реализации любой системы 

прогнозной аналитики или проактивной системы поддержки принятия решений. 

Подходы, решающие подобные задачи, выделены в область исследований под 
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названием «смешение и интеграция данных» (неустоявшийся термин от 

английского Information Fusion), в рамках которой предлагаются методы 

консолидации данных для последующего хранения и обработки. 

 

 

1.3.1 Особенности и проблемы сбора данных с разнородных источников 

 

 

При реализации систем прогнозной аналитики или проактивной системы 

ППР должна быть разработана система сбора и консолидации данных. В системах 

ППР данные могут быть разнородными, такими, как текстовые, лог-файлы, медиа-

данные и т.д. Эти данные могут быть собраны из различных источников: из 

связанных баз данных и источников для достижения более высокой точности и 

более конкретных выводов, чем это может быть достигнуто за счет использования 

только одной системы сбора данных [38][39][40][41]. На сегодняшний день 

концепция интеграции разнородных данных довольно нова, поэтому существует 

ряд проблем, решение которых необходимо. Задача сбора и консолидации 

разнородных данных является актуальной при реализации системы проактивной 

поддержки принятия решений. Для решения задачи сбора и консолидации 

разнородных данных в проактивных системах должны быть реализованы адаптеры, 

которые получают данные из различных источников. Адаптеры работают как 

системы фильтрации важных данных для последующей обработки. Сформулируем 

следующие требования при разработке адаптеров сбора данных в проактивных 

системах ППР: 

(1)  необходимо предопределять структуры форматов данных для 

преобразования из исходных данных; 

(2) нужно обеспечивать качество полученных данных в режиме реального 

времени, используя методы оценки и обеспечения качества данных, также как 

методы обработки выбросов данных; 
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(3) следует минимизировать участие человека в процессе сбора разнородных 

данных; 

(4) необходимо обеспечивать сбор данных в реальном времени с различной 

степенью интенсивности поступления разнородных данных. 

В результате анализа процесса сбора разнородных данных отмечен ряд 

проблем. Данные, полученные адаптерами, могут быть неструктурированными. 

Поэтому для извлечения важных данных из полученных данных необходимо 

реализовать механизмы разбора данных (парсеры). Это значительным образом 

усложняет реализацию систем, обеспечивающих сбор данных с множества 

разнородных источников. Ситуация усугубляется, когда структура исходных 

данных изменяется во времени. Это приводит к постоянному пересмотру 

реализации парсера данных. Это напрямую влияет на качество сбора данных в 

частности, и на качество принятия управленческих решений в целом. 

Полученные данные, такие, как звуки, медиа – могут хранится в бинарном 

виде и занимать большой объем памяти и время на обработку. Сбор таких данных 

традиционными походами не эффективен. В современных компьютерных системах 

используется распределенный подход, где существуют различные адаптеры для 

сбора и предобработки каждых типов полученных данных. После этого 

разнородные данные объединяются в реальном времени. На практике, обработка 

медиа данных выполняются продолжительное время и требует реализации 

специальных методов (например, методы обработки сигнала звука, методы 

обработки изображений), что влияет на продолжительность процесса сбора данных 

в целом. 

Как правило, при проектировании СППР первым возникает вопрос о том, на 

основе каких данных эти системы будут работать [51]. Принятие решений должно 

основываться на реальных данных об объекте управления. Поэтому определение, 

какие данные должны быть собраны, является актуальной задачей. Такая 

информация должна храниться в оперативных базах данных систем оперативной 

обработки транзакции (OnLine Transaction Processing, OLTP), которые 

обеспечивают ввод, структурированное хранение и обработку информации в 
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режиме реального времени. На практике для хранения собранных данных часто 

используются базы данных, на основе которых выполняются аналитические 

функции и сложные операции объединения, называемые «хранилище данных, ХД». 

Еще одна концепция, неразрывно связанная с понятиями СППР и ХД, – концепция 

оперативной аналитической обработки данных - OLAP (On-Line Analytical 

Processing, Интерактивная Аналитическая Обработка, ИАО), использующая 

методы и средства для сбора, хранения и анализа многомерных данных в целях 

поддержки процессов принятия решений [52]. Традиционные решения не подходят 

при проектировании современных OLAP. Однако на основе ряда преимуществ 

NoSQL на практике специалистами попытаются использовать базы данных NoSQL 

для проектирования OLAP, которые труднее применяются, чем реляционные базы 

данных. Базы данных NoSQL обеспечивают очень высокую пропускную 

способность чтения и записи больших данных. За исключением недавних выпусков 

базы данных Mongo, они также не предоставляют каких-либо дополнительных 

базовых преобразований данных в базах данных. Например, в IE, в Neo, Cassandra 

или HBase нет функции SUM(). Тем не менее  Neo, Cassandra и Mongo имеют очень 

высокую производительность при попытке прочитать сразу несколько записей. 

OLAP требует математической обработки большого числа записей в режиме 

реального времени. Другой недостаток при применении базы данных NoSQL для 

OLAP –подготовка и использование NoSQL в среде OLAP будет трудоемкой. 

Пользователь должен сам писать методы сбора данных. В работе [53] проведен и 

анализирован бенчмарк для OLAP с использованием технологий NoSQL, 

сравнивающий решения для многомерных хранилищ. В работе также показана 

возможность применения NoSQL в разработке OLAP. 
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1.3.2 Особенности и проблемы слияния разнородных данных в проактивных 

СППР 

 

 

Частной проблемой в проактивных вычислениях является проблема 

управления (или контроля) с использованием интеллектуального анализа данных. 

В теории управления этот подход хорошо известен как управление с 

использованием прогнозирующих моделей (Model Predictive Control, MPC). В 

управлении подходы называются прогностической аналитикой или проактивным 

обслуживанием. Обобщенная схема управления расширяется компонентами, 

реализующими прогностическую аналитическую технологию или с 

использованием прогнозируемых характеристик. 

В качестве предметной области в диссертации рассматривается область 

управления транспортной инфраструктурой. Были изучены возможности 

реализации решений, основанных на данных для улучшения управления 

городскими процессами, например, анализа сети общественного транспорта. 

Внедрение решений, основанных на данных с использованием прогнозной 

аналитики, может привести к снижению затрат в управлении городами за счет 

минимизации рисков возникновения негативных исходов. В этом случае 

рассматриваются две проблемы: сбор разнородных данных для дальнейшего 

анализа и прогнозирования и слияния разнородных данных. 

В принципе, сбор данных и слияние данных являются основными 

процессами в решениях, управляемых данными. Важнейшим фактором здесь 

является время доступа к данным в процедурах принятия решений. Если данные, 

хранящиеся в распределенном хранилище данных, имеют разный формат, тогда 

необходимо обработать данные во время выполнения запроса пользователя. 

Например, если пользователь запрашивает информацию об определенной ситуации 

на дороге, описываемой видеопотоками и зарегистрированными данными с 

транспортных средств, эти данные должны обрабатываться и выводиться в 

качестве результата запроса. Для решения проблемы прогнозирования 
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используются методы прогнозирования на основе экспертных знаний и методов 

прогнозирования. 

В последнем случае требуются выборки данных и информация об объекте 

для построения моделей. Если поиск оптимальных гиперпараметров может быть 

сведен к проблеме комбинаторного поиска на сетке или описан как задача 

оптимизации, то сбор и предварительная обработка разнообразных данных из 

разных источников является неструктурированной задачей и требует 

значительного времени.  

Исследования, изучающие проблему сбора и консолидации (слияния) 

данных, выходят из традиционных научных дисциплин, таких, как: обработка 

сигналов, статистика, теория управления, численные методы, искусственный 

интеллект и машинное обучение. Слияние данных исторически использовалось для 

военных применений, таких, как: автоматическое отслеживание целей, автономное 

управление транспортными средствами, наблюдение за полем боя и 

автоматическое обнаружение угроз. Позднее появился синтез данных, был 

адаптирован и применен к компьютерным приложениям, таким, как производство, 

робототехника, обработка видео и изображений, медицинское оборудование и 

сенсорные сети и т.д. [55][56]. В последние годы исследование методов слияния 

данных значительно продвинулось, но оно еще не соответствовало возможности 

человеческого мозга [56]. Слияние разнородных данных определяется в [55] как 

«интеграция информации из нескольких источников для создания конкретных и 

всеобъемлющих унифицированных данных об объекте». Слияние данных 

определено в [54] как «процесс, связанный с ассоциацией, корреляцией и 

комбинацией данных и информации из нескольких источников, для достижения 

уточненных оценок местоположения и идентичности, а также полная и 

своевременная оценка ситуаций и угроз» [54]. 
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1.4 Концептуальные лямбда-модель и Kappa модель хранения разнородных 

источников данных в системах c пакетной и потоковой обработкой данных 

 

 

При разработке системы хранения и обработки разнородных источников 

данных в проактивных системах c процессами пакетной и потоковой обработки 

данных применяются следующие идеи: (i) лямбда-архитектура (-архитектура, 

Lambda Architecture) и (ii) архитектура Kappa.  

-архитектура обеспечивает доступ к «большим и быстрым» данным и 

представляет собой универсальную, масштабируемую и отказоустойчивую 

архитектуру систему обработки данных. Эта архитектура появилась и развивалась 

в распределенных системах обработки данных на основе решений компаний 

Backtype и Twitter. В [61] представлено использование -архитектуры для 

разработки системы анализа настроений пользователей Twitter. В отличие от 

традиционных хранилищ данных и систем бизнес-анализа, архитектура которых 

разработана для структурированных данных, -архитектура позволяет 

обрабатывать полуструктурированные данные, или так называемые «сырые 

данные», т. е. без определенной структуры. Следует также отметить, что системы, 

построенные на основе -архитектуры, должны анализировать данные не только в 

пакетном режиме, но и в режиме реального времени. В [61] -архитектура 

представлена тремя уровнями: пакетный уровень (Batch Layer), сервисный уровень 

(Serving Layer), уровень реального времени (Real-Time Layer). 

Для реализации системы обработки потоков данных в работе применяется -

архитектура, которая состоит из пяти уровней: (i) Message Bus, (ii) Batch Layer, (iii) 

Serving Layer, (iv) Real-Time Layer и (v) Visualization Layer. На рисунке 1.4 

представлена -архитектура для реализации системы обработки потоков данных в 

реальном времени. 

Исходные данные (Data Source – GPS data, Log file, Message и другие). Все 

данные поступают в систему, в пакетный уровень и уровень ускорения. 
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Пакетный уровень (Batch Layer – Hadoop for Storge, *.Json, *.csv) выполняет 

две функции (1) управление неизменным «сырым» набором данных  (Master-

набором) и (2) предобработка пакетной передачи набора данных. На этом уровне 

можно использовать Hadoop HDFS для хранения входных данных. Такие данные 

потом используются приложениями сервисного уровня для последующей 

обработки. Также на этом уровне данные могут сохраняться в файлах в форматах 

*.Json, *.csv, *.xml. 

 

 

Рисунок 1.4 – -архитектура для реализации системы обработки потоков данных в 

реальном времени 

 

Сервисный уровень (Serving Layer) индексирует пакеты и обрабатывает 

результаты вычислений, выполняемых на пакетном уровне. За счет индексации и 

обработки поступающей информации результаты требуют времени. На 

сегодняшний день на этом уровне лучшим выбором являются Spark Streaming и 

Storm. 

Уровень ускорения (Speed Layer) отвечает на запросы за обработку данных, 

поступающих в систему в реальном времени. На этом уровне используются 
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быстрые и инкрементальные алгоритмы для обработки потоков текущих входящих 

данных в реальном времени. На этом уровне также могут использоваться 

алгоритмы, реализованные в пакете Spark Streaming. Потоки входящих данных 

должны сохраняться в хранилище данных, учитывая высокую интенсивность 

поступления. Один из лучших выборов для решения этой проблемы - Apache 

HBase. 

Уровень визуализации результатов (Visualization Layer) предназначен для 

визуализации результатов в соответствии с запросами. Любой входящий запрос 

можно обработать путем объединения результатов от уровня ускорения и 

сервисным уровнем в режиме реального времени. 

Архитектура Kappa была предложена в 2014 году Джеем Крепсом из 

компании LinkedIn. Эта архитектура пытается решать проблемы, которые имеет -

архитектура. Например, -архитектура может быть дорогой в обслуживании и 

разработке, поскольку существует необходимость поддерживать кодовую базу для 

пакетного уровня и уровня скорости отдельно. Архитектура Kappa не является 

заменой лямбда-архитектуры, поскольку основная идея архитектуры Kappa 

заключается в обработке данных как в режиме реального времени, так и в 

непрерывной обработке данных с использованием единого механизма обработки 

потока. По сравнению с -архитектурой, архитектура Kappa состоит только из двух 

уровней: (i) скоростного уровня и (ii) сервисного уровня (см. рисунок 1.5). 

 

Исторические 
данные
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Входные 
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Рисунок 1.5 – Архитектура Kappa [72] 
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Скоростной уровень выполняет все функции обработки потока данных. Один 

процесс обрабатывает весь поток в реальном времени, в то время как повторная 

обработка данных выполняется только тогда, когда изменяется некоторый код 

механизма обработки потока. Повторная обработка выполняется с помощью 

другого потокового процессора в реальном времени, который воспроизводит весь 

набор данных со всеми предыдущими данными. 

Сервисный уровень, как и при пакетной обработке, представляет собой 

интерфейс для запроса результатов обработки, сохраненных в некотором 

хранилище результатов. 

Когда одни и те же алгоритмы данных применяются как для обработки в 

реальном времени, так и для пакетной обработки исторических данных, 

поддержание одной и той же кодовой базы для обоих уровней явно выгодно и 

экономически эффективно. Важное преимущество архитектуры Kappa заключается 

в том, что она требует меньше времени на разработку и поддержку. Недостатком 

является то, что она не оптимизирована для сложных заданий пакетной обработки 

исторических данных [72][73]. 

Эти две архитектуры могут быть реализованы путем объединения различных 

технологий с открытым исходным кодом, таких, как: Apache Kafka, Apache HBase, 

Apache Hadoop (HDFS, MapReduce), Apache Spark, Apache Drill, Spark Streaming, 

Apache Storm и Apache Samza. 

Например, данные могут быть загружены в архитектуры Lambda и Kappa с 

помощью системы обмена сообщениями «публикация-подписка», такой, как 

Apache Kafka. Хранение данных и моделей может быть реализовано с 

использованием постоянного хранилища, такого, как HDFS. Пакетная система с 

высокой задержкой, такая, как Hadoop MapReduce, может использоваться на 

уровне пакетной обработки архитектуры Lambda для обучения моделей с нуля. 

Системы с малой задержкой, например, Apache Storm, Apache Samza и Spark 

Streaming, могут использоваться для реализации инкрементных обновлений 
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моделей на уровне ускорения. Эти технологии могут быть использованы для 

реализации уровня потоковой обработки в архитектуре Kappa. 

В качестве альтернативы Apache Spark можно использовать как общую 

платформу для разработки пакетного и скоростного уровней в -архитектуре. 

Таким образом, большая часть кода может быть разделена между пакетным и 

скоростным уровнями. Сервисный уровень может быть реализован с 

использованием базы данных NoSQL, такой, как Apache HBase, Cassandra, и 

механизма SQL-запросов, такого, как Apache Drill. 

 

 

1.5 Цели и задачи диссертационной работы 

 

 

Целью работы является повышение эффективности процесса сбора и 

предварительной обработки данных в проактивных системах управления 

транспортной инфраструктуры за счет разработки модели и методов сбора и 

распределенной обработки разнородных данных. Под эффективностью понимается 

скорость доступа к данным в процессе принятия управленческих решений.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи. 

1. Выполнить системный анализ процессов сбора и слияния разнородных 

данных в проактивных системах управления транспортной инфраструктурой. 

2. Выполнить обзор и анализ современного состояния исследований в 

области методов сбора и предварительной обработки разнородных данных, а также 

технологических стеков обработки больших данных. 

3. Разработать модель и методы сбора и предварительной обработки 

разнородных данных в проактивных системах управления транспортной 

инфраструктурой. 
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4. Выполнить проектирование и разработать программное обеспечение, 

реализующее предложенные методы обработки информации; 

5. Провести испытания предлагаемых методов, программного продукта и 

обосновать эффективность предлагаемых положений. 

 

 

1.6 Выводы по первой главе 

 

 

1. Проведен анализ проактивных систем поддержки принятия решений 

управления транспортной инфраструктурой, их архитектуры и особенности. 

Критической задачей в проактивных системах является задача сбора и 

предварительной обработки данных для дальнейшего принятия решений. 

2. Представлена классификация данных по различным критериям. Выделены 

следующие типы данных, используемых в проактивных системах поддержки 

принятия решений: машинные данные сенсорного типа (sensors data), событийные 

данные (log data), визуальные данные – изображения или видео, текстовые данные 

(textual data), данные социальных сетей (social data), геораспределенные данные 

(geospatial data). Данные могут быть структурированными, неструктурированными 

и полуструктурированными. Поэтому в системах управления транспортной 

инфраструктурой разнородность данных является критичной и требует реализации 

эффективных подходов слияния разнородных данных. 

3. Выполнен анализ особенностей и проблем сбора и слияния разнородных 

данных в проактивных системах поддержки принятия управленческих решений. 

Выделены следующие особенности: (1) необходимость предопределения форматов 

данных, (2) необходимость обеспечения качества данных; (3) необходимость 

минимизации участие человека в процессе сбора разнородных данных; (4) 

обеспечение сбора данных в реальном времени. Отметим, что сбор данных и 

слияние данных являются критическими процессами в проактивных системах 
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управления транспортной инфраструктурой. Важнейшим фактором здесь является 

время доступа к данным в процедурах принятия решений. 

4. Рассмотрены две концептуальные модели обработки данных: (i) -модель 

и (ii) модель Kappa, используемые при разработке проактивных систем поддержки 

принятия решений. -архитектуры для сбора и распределенной обработки данных 

является предпочтительной для синтеза проактивных систем управления 

транспортной инфраструктурой. 

5. Сформулирована цель и поставлены задачи диссертационного 

исследования. 
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ГЛАВА 2 ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБЛАСТИ СБОРА И ОБРАБОТКИ РАЗНОРОДНЫХ ДАННЫХ 

 

 

2.1 Современное состояние исследований в области сбора разнородных 

данных 

 

 

В современных системах поддержки принятия решений применяются 

модули сбора и слияния разнородных данных, полученных с различных 

источников. Такие модули играют ключевую роль при интеграции разнородных 

данных о достоверном состоянии объектов, оптимального обнаружения признаков 

опасных состояний и управления. В [112] описаны особенности системы 

автоматизированных систем управления (АСУ). В реальной обстановке АСУ 

работают с «зашумлёнными», неполными и не всегда точными данными. Поэтому 

слияние стало адекватным подходом, обеспечивающим избыточность сбора и 

надежность распознавания сенсорных данных. Другими словами, слияние 

сенсорных данных (или используется термин «сенсорное слияние») является 

примером следующего синергетического эффекта: объединение данных из 

различных источников дает дополнительную сенсорно-семантическую 

информацию о ситуации, которая иначе не может быть получена [113][114]. 

Слияние сенсорных данных обычно используется в интегральных системах 

безопасности, мониторинга технического состояния, дистанционного 

зондирования, в том числе с помощью мультиспектрального телевизионного, 

гидроакустического, радиолокационного и геофизического освещения обстановки. 

Решение сложных проблем сенсорного слияния требует междисциплинарного 

подхода, включающего интеграцию различных алгоритмов и методов. 

Согласно работе [112] слияние разнородных данных производится на разных 

уровнях: (1) на уровне сенсорных сигналов, (2) на уровне признаков и (3) на уровне 

принятия решений. В зависимости от задач применяются разные топологии 
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мультисенсорного слияния: последовательная, параллельная, древовидная и 

сетевая. Опыт построения систем динамического моделирования обстановки 

привел к определению набора принципов объединения данных. Эти принципы 

следуют непосредственно из сущности проактивного цикла «прогноз – совпадение 

– обновление». Методы слияния разнородных данных на уровне датчиков 

используются с целью улучшения качества данных для дальнейшей обработки 

полученных данных. Данные, полученные из различных источников, могут быть 

не точными и недостоверными. Методы слияния разнородных данных на этом 

уровне обеспечивают повышение точности и достоверности полученных данных 

удалением ненужных данных (шумов) и заполнением пропущенных данных. 

Следующим этапом в обработки разнородных данных является выделение 

признаков. Признаками могут быть статистические или физические 

характеристики данных. В работе [112] автором предложена обобщенная структура 

слияния сенсорной информации, широко применяемая в системах мониторинга 

фактического технического состояния (ФТС) контролируемых объектов. На основе 

этой структуры был проведен анализ литературы в области слияния разнородных 

данных в проактивных системах поддержки принятия решений. В результате этого 

предложена общая структура системы слияния разнородных данных в 

проактивных системах поддержки принятия решений. На рисунке 2.1 представлена 

общая структура системы слияния разнородных данных в проактивных системах 

поддержки принятия решений, функционирующая в соответствии с четырмя 

этапами: (1) этапом сбора данных, (2) этапом выделения признаков, (3) этапом 

слияния данных и (4) этапом анализа данных. 

В системах отслеживания состояния изучаемых объектов возникают 

проблемы распознавания образов. Требования к методам распознавания образов 

могут быть связаны с обеспечением высокой точности, высокой скорости 

выполнения распознавания для того, чтобы системы могли бы работать в режиме 

реального времени. В некоторых случаях при распознавании образов возникают 

проблемы слияния данных с источников изображений или видеопотоков 

(например, камеры для захвата изображения на дорогах). Полученные изображения 
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могут быть обработаны различными вариантами, например, (i) слиянием 

изображений с разными разрешением, (ii) слиянием изображений, полученных из 

множества сенсоров, и (iii) слиянием изображений, полученных с разных типов 

сенсоров. 
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Рисунок 2.1 – Общая структура системы слияния разнородных данных в 

проактивных системах поддержки принятия решений 

 

Существуют различные методы слияния изображений, но самым известным 

методом является метод разновидности дискретного вейвлет-преобразования 

(ДВП) [112] [115] [116]. На практике также используются методы, основанные на 

нейросетевых методах обработки изображений и методах, использующих OpenCV. 

Методами слияния разнородных данных занимаются ученые, результаты 

исследования которых представлены в работах [1][2][4][6][7][8][9][10][11][136]. В 

работе [2][3][14] авторами поставлены задачи слияния разнородных данных для их 

использования в прикладных ГИС, а также предложено развитие модели хранения 

распределенных разнородных данных и определение единого формата 

представления данных. В работе [5] автором проведен обзор вариантов 
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архитектурных решений построения распределенных и параллельных баз данных 

для геоинформационных систем. Методы слияния разнородных данных были 

использованы в различных задачах, таких, как задача геопространственного 

анализа рисков при разработке системы управления городами [12][14][17] или 

задача геоинформационной поддержки управления морской транспортной 

активностью [13]. Методы обработки и слияния разнородных данных могут быть 

реализованы в распределенных и параллельных системах для повышения скорости 

выполнения [33][34]. На практике эти методы реализованы в системах 

мониторинга, которые требует работу в режиме реального времени. Применение 

потоковой обработки в распределенной среде Apache Spark приводит к высокой 

эффективности системы в целом [35][36][37]. 

Организация доступа к хранилищам разнородных данных также является 

актуальной задачей в разработке проактивных систем, в частности в системах ГИС. 

В работе [16] представлены обзор технологических методов доступа к базам 

данных распределенных ГИС. 

Существует значительное число моделей и подходов к описанию интеграции 

разнородных данных, такие, как построение онтологической модели интеграции 

разнородных по структуре и тематике пространственных баз данных в единую базу 

данных [18][20], на основе XML WEB-сервисов при организации управления 

транспортным процессом [19]. 

Работы [21][22][23][24][25][26][27] посвящены исследованию и разработке 

подходов предсказательного моделирования. В работе [26] рассмотрена модель 

управления сложными организационно-техническими объектами и применение 

проактивного управления для решения задач управления. Работа [28] посвящена 

возможности применения проактивного подхода в робототехнических системах. В 

работах [21][23][27][29] авторами реализовано проактивное управление городами 

и организациями. В работе [27] показано применение проактивного управления в 

организациях при (1) прогнозировании предкризисной ситуации, (2) оптимизации 

функциональной структуры бизнес-процессов, (3) упреждающей защите 
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социально-экономических интересов предприятия от негативных последствий 

прерывания деятельности. 

 

 

2.2 Обзор методов слияния разнородных источников данных 

 

 

Мультисенсорное слияние данных — это технология, позволяющая 

объединять данные из нескольких источников, для формирования единого 

хранилища данных. Системы слияния данных широко используются в различных 

областях: в сенсорных сетях, робототехнике, видео и обработке изображений, а 

также при интеллектуальном проектировании систем. Независимо от того, как 

организованы различные компоненты (модули) систем слияния разнородных 

данных, которые заданы данной архитектурой слияния, базовые алгоритмы 

слияния должны в конечном счете обрабатывать входные данные.  

В результате настоящего исследования изучены алгоритмы слияния данных 

в соответствии с новой классификацией, ориентированной на данные. На рисунке 

2.2 представлена схема классификации проблем, связанных с данными, которые 

обычно решаются алгоритмами слияния данных. Входные данные могут быть 

неполными, коррелированными, несогласованными, иметь различную структуру. 

Каждая из этих четырех основных категорий сложных проблем может быть 

декомпозирована на конкретные проблемы. 
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Рисунок 2.2 – Классификация проблем при слиянии данных: различные 

алгоритмы слияния данных могут быть отнесены к одной из четырех категорий 

проблем: неполнота данных, корреляция данных, несогласованность данных и 

разрозненность структур данных [63] 

 

Существует несколько работ, в которых рассматривается классификация 

неполных данных [64][65][66]. В данной работе используется классификация, 

рассмотренная в [65], которая обусловлена тремя аспектам: неопределенностью, 

неточностью и гранулярностью. Данные неопределенны, когда связанная степень 

уверенности меньше 1. С другой стороны, неточными данными являются данные, 

которые относятся к нескольким объектами, а не только к одному объекту 

(объектам). Наконец, гранулярность данных относится к способности различать 

объекты, которые описываются данными, в зависимости от предоставленного 

набора атрибутов. Предположим, что данные d (для каждого описываемого 

объекта) структурированы следующим образом: 

𝑑 =< 𝑂, 𝐴, 𝑆 >,           (2.1) 

т.е. данные d указывают S относительно отношения некоторого атрибута A к 

некоторому объекту O в мире. Далее предположим, что C(S) представляет степень 

уверенности, которую мы присваиваем данному утверждению S. Тогда данные 

считаются неопределенными, если C(S) < 1. Аналогичным образом данные 

считаются неточными, если подразумеваемый атрибут A или степень 
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достоверности C более одного, например, заданы в виде интервала или набора 

(списка).  

Существует ряд математических теорий, доступных для представления 

неполных данных [67], таких, как теория вероятностей [68], теория нечетких 

множеств [69][70][88][89][90][91][92][93][94], грубая теория множеств (RST) [71] и 

теория доказательств Демпстера-Шафера (DSET) [72]. Использование теории 

Демпстера-Шафера для проблемы слияния данных было впервые представлено в 

1981 году Гарви и др. [84][85][86][87]. Большинство из этих подходов способно 

представлять конкретные аспекты неполных данных. Исторически теория 

вероятности долгое время использовалась для обработки почти всех видов 

неполной информации, поскольку она была единственной существующей теорией. 

Позже были предложены альтернативные методы, такие, как теория нечетких 

множеств и обоснованные рассуждения, с учетом предполагаемых ограничений в 

вероятностных методах, таких, как: сложность, несогласованность, точность 

моделей и неопределенность в отношении неопределенности [68][94][95][96].  

Примерами таких гибридных структур являются нечеткая грубая теория 

множеств (FRST) [73] и нечеткая теория Демпстера-Шафера (Fuzzy DSET) [74]. 

Также описана новая возникающая область слияния с использованием случайных 

множеств, которые могут быть использованы для разработки единой структуры для 

обработки неполных данных [76]. На рисунке 2.3 представлено схематическое 

отображение теорий, работающих с неполнотой данных. 

В настоящий день некоторые исследователи используют метод нечеткого 

логического вывода для обработки неопределенных данных и генерирования 

правил принятия решений [78]. Например, в работах [79][80] была применена 

интегрированная система, использующая нечеткие данные при слиянии данных  

для минимизации риска отказа в интегрированных системах транспортных средств. 

Основное ограничение при использовании нечеткой системы заключается в том, 

что они ограничены только слиянием нечетких данных [81]. 

В некоторых методах слияния данных пользователь должен иметь некоторую 

предварительную информацию, чтобы можно было принять эффективное решение 
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[82][83]. В работе [77] предлагается гибридная модель, которая обеспечивает более 

полное обращение к непоследовательным, неопределенным и неполным данным.  

 

Рисунок 2.3 – Схематическое отображение теорий обработки неполных данных 

 

Рассмотрим методы обработки данных, применяемых для поддержки 

процесса управления транспортной инфраструктурой. Одним из самых 

необходимых алгоритмов, используемых при решении задачи анализа 

транспортной ситуации, является кластеризация методом К-средних [102]. В [103] 

показана модификация кластеризации К-средних (MKC). Она используется для 

прогнозирования плотности транспортного траффика на основе исторических 

данных. В данной работе уделено внимание преимуществам использования MKC. 

В процессе разработки системы интеллектуальной поддержки принятия 

решений по обеспечению безопасности транспортной системы необходимо 

применять также алгоритмы классификации данных. Они используются для 

различных видов прогноза, например, прогноза появления дорожных пробок. К 

таким алгоритмам относятся следующие: дерево принятия решений, метод 

опорных векторов (от англ. support vector machine, SVM), наивный байесовский 
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классификатор, метод k-ближайших соседей. В работе [104] применялся метод 

SVM для оценки плотности транспортного траффика. В ней была также 

предложена модель архитектуры системы для SVM-классификации в режиме 

реального времени. Однако данные о транспортных трафиках могут быть больших 

объемов, что не рассматривается в анализируемой работе. 

Еще одной задачей, возникающей при решении транспортных проблем, 

является прогнозирование появления участвующих в трафике транспортных 

объектов. Точность данного прогнозирования обеспечивает эффективность работы 

системы поддержки принятия решений. Для решения данной задачи могут 

использоваться методы и алгоритмы глубокого обучения [105, 106]. В частности, в 

работе [105] представлен алгоритм прогноза на основе 2D глубокой сети доверия 

(от англ. 2D Deep Belief Network, 2D-DBN). Однако авторами рассматриваемой 

работы не показана возможность применения этого алгоритма в режиме реального 

времени. В [106] продемонстрировано автоматизированное обнаружение 

транспортного объекта на основе нейронной сети в режиме реального времени. В 

этой работе было проведено сравнение эффективности работы таких алгоритмов, 

как SVM, многослойный перцептрон (от англ. multilayer perceptron, MLP), 

логистическая регрессия и сеть радиально-базисных функций. Результат 

тестирования показал высокую эффективность MLP с 87% точностью прогноза. 

Для быстрого внедрения алгоритмов машинного обучения на практике 

зачастую используются готовые библиотеки. Многие из них содержат почти все 

наиболее часто используемые алгоритмы машинного обучения, в состав которых 

входят: линейная регрессия, метод k-средних (k-means), логистическая регрессия и 

др. При реализации своих проектов разработчики должны интегрировать в них 

подобные библиотеки. В платформах для обработки данных, например, Spark и 

Hadoop, имеются следующие библиотеки машинного обучения: (1) MLlib в Spark и 

(2) Apache Mahout в Hadoop соответственно. Библиотека MLlib включает в себя 

реализацию ряда указанных алгоритмов, предназначенных для выполнения в 

распределенном режиме (алгоритмы классификации, регрессии, кластеризации, 

коллаборативной фильтрации и др.). Некоторые из этих алгоритмов также могут 
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работать с потоковыми данными (линейная регрессия или метод k-средних). 

Apache Mahout – это открытый проект, созданный фондом Apache Software 

Foundation (ASF), который был создан для построения масштабируемых 

алгоритмов машинного обучения. В этой библиотеке реализованы алгоритмы 

машинного обучения, относящиеся к распределенным вычислениям на платформе 

Hadoop. К ним относятся следующие алгоритмы: Fuzzy k-Means, Canopy, Dirichlet 

и Mean-Shift с поддержкой Map-Reduce. Данные методы не реализованы в Spark 

MLlib. Поэтому при разработке проектов, в которых необходимо задействовать 

методы машинного обучения, возможно совместное применение библиотек MLlib 

и Apache Mahout. 

На практике для решения задач прогнозирования применяется подход, 

основанный на построении ансамблей методов интеллектуального анализа данных, 

таких как метод «комитет» (Committee) или модель «сумматоры» Combiners. Такой 

подход позволяет эффективно использовать несколько методов для достижения 

более высокой точности прогнозирования. Так, при проектировании ансамблей 

методов необходимо руководствоваться теми же принципами, что и при 

привлечении людей в комитет: каждый член комитета должен быть настолько 

компетентным, насколько это возможно, но члены должны дополнять друг друга. 

Если участники не являются взаимодополняющими, то есть если они всегда друг с 

другом согласны, тогда в комитете нет необходимости и достаточно одного любого 

его члена. Если члены дополняют друг друга, то в случае, когда один или несколько 

членов допускают ошибки, велика вероятность того, что остальные участники 

могут эти ошибки исправить. В исследованиях [107] и [108] представлены 

ансамбли методов и показана их высокая эффективность при решении задач 

прогнозирования. 
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2.3 Обзор подходов к хранению разнородных данных 

 

 

2.3.1 Реляционные базы данных SQL 

 

 

На практике реляционные базы данных используются для хранения 

структурированных данных, которые имеют фиксированный формат. Они были 

отраслевым стандартом в течение нескольких последних десятилетий. Одним из 

основных преимуществ, на которое следует обратить внимание, является зрелость 

технологий реляционных баз данных. В настоящее время улучшение и доработка 

реляционных баз данных осуществляется такими крупными компаниями, как IBM, 

Oracle, Microsoft, а также сообществом свободного программного обеспечения. Это 

практически гарантирует, что большинство направлений в данной сфере уже 

исследовано, а технологии отлажены и оптимизированы [101]. Известны 

следующие системы управления базами данных, часто используемые при 

разработке коммерческого, массового, учебного и другого программного 

обеспечения: Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL, MariaDB, IBM DB2, 

Sybase Adaptive Server Enterprise, PostgreSQL и др. 

SQL является информационно-логическим языком, предназначенным для 

описания, изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах 

данных. Его можно назвать языком программирования, однако он не является 

тьюринг-полным. Тем не менее стандарт языка предусматривает возможность его 

процедурных расширений. Изначально SQL был основным способом работы 

пользователя с базами данных. Он позволяет выполнять следующий набор 

операций: 

– создание в базе данных новой таблицы; 

– добавление в таблицу новых записей; 

– изменение записей; 

– удаление записей; 
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– выборка записей из одной или нескольких таблиц (в соответствии с 

заданным условием); 

– изменение структур таблиц. 

Реляционные базы данных подходят для реализации следующих 

программных систем: (1) системы организации хранения учётных записей 

зарегистрированных пользователей, текстов сообщений на форумах, в гостевых 

книгах, социальных сетях, интернет-дневниках и в новостных лентах; (2) в 

организациях для учёта персонала, ведения бухгалтерии, учёта товаров на складе, 

поставщиков, партнёров, клиентов, ведения электронного документооборота; (3) в 

интернет-магазинах, биллинговых системах для учёта трафика у интернет-

провайдеров, потреблённых услуг у телефонных операторов, в банковском деле и 

др. 

Применение реляционных баз данных имеет ряд следующих преимуществ: 

(1) стабильность (наличие стандартов и набора тестов для выявления 

совместимости и соответствия конкретной реализации SQL общепринятому 

стандарту); (2) независимость реализации базы данных от конкретной СУБД; (3) 

декларативность (пользователь описывает только те данные, которые нужно 

извлечь или модифицировать). 

 Однако, реляционные базы данных также имеют ряд следующих 

недостатков: (1) значительное возрастание сложности работы с ними при 

разработке крупных проектов и высоконагруженных систем; (2) сложность работы 

с иерархическими структурами данных; (3) возникновение сложностей при 

отступлении от стандартов. 

 

 

2.3.2 Базы данных NoSQL 

 

 

Базы данных NoSQL позволяют хранить неструктурированные и 

разнородные данные. Их повышенная масштабируемость помогла за последнее 
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время значительно увеличить их популярность. Горизонтальное масштабирование 

означает, что разработчикам не нужно беспокоиться об изначальной структуре 

базы данных. Базы данных NoSQL определенно отличаются от реляционных баз 

данных. Концептуально данные хранятся в файлах JSON. Термин «NoSQL» часто 

используется для обозначения систем управления базами данных, которые не 

являются «SQL», или подхода к управлению данными, который включает «не 

только SQL» (Not only SQL). В рамках NoSQL есть ряд технологий, в том числе 

базы данных документов, хранилища ключей-значений, хранилища семейств 

столбцов и базы данных графиков, которые популярны в игровых, социальных 

приложениях, а также для «интернета вещей». Известны следующие базы данных 

для разработки программного обеспечения: MongoDB, BigTable, Redis, RavenDb, 

Cassandra, Hbase, Neo4j, Oracle NoSQL, CouchDB. 

Основные преимущества баз данных NoSQL заключаются в следующем: (1) 

возможность хранения и высокая скорость обработки больших объемов 

неструктурированных, разнородных данных; (2) масштабируемость, требующая 

меньших затрат человеческих и аппаратных ресурсов по сравнению с базами 

данных SQL; (3) возможность реализации распределённости в разрабатываемых 

системах; (4) открытый исходный код баз данных; (5) простота и меньшие затраты 

временных ресурсов для разработки NoSQL базы данных. 

Однако базы данных NoSQL имеют ряд следующих недостатков: (1) большие 

временные затраты при переходе с одной не реляционной базы данных на другую; 

(2) NoSQL-решения не требуют определять схему базы данных перед началом 

работы, поэтому в процессе разработки можно наткнуться на непредвиденные 

трудности, которые могут привести к отказу от данного NoSQL-решения. 

В сравнении с базами данных SQL скорость чтения и записи данных с 

помощью NoSQL очень высока. В работе [100] проведено тестирование для 

проверки данного утверждения. Результат тестирования показал, что NoSQL 

намного быстрее, чем традиционная база данных SQL, с точки зрения скорости 

чтения и записи. Особенно различия характерны при использовании хранилищ 

ключей и значений (например, при тестировании Berkeley DB). Стоит отметить, что 
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скорость записи данных в MySQL ниже, чем в MongoDB в начале работы, но выше 

в случаях, когда объемы данных становятся очень большими. Это может быть 

связано с предварительным «нагревом» СУБД MySQL, но все же необходимо 

провести дополнительные эксперименты, чтобы сделать однозначный вывод о 

причине. 

 

 

2.3.3 Распределенные системы хранения разнородных данных 

 

 

Ещё один подход к хранению разнородных данных, применяемый в проактивных 

системах принятия решений, – применение распределенных систем хранения 

данных. В работе [30] проведен исчерпывающий анализ подобных систем. В 

настоящее время существует распределенная файловая система Hadoop Distributed 

File System (HDFS), поддерживающая множество различных типов данных [125]. 

Система Hadoop развертывается на группе серверов (кластере), а HDFS служит в 

качестве распределенной масштабируемой файловой системы, управляющей 

хранением данных в кластере [124][126]. Данные распределяются по множеству 

машин кластера с целью масштабируемости и параллельной обработки данных. 

HDFS поддерживает быструю передачу данных между вычислительными узлами. 

Когда HDFS получает данные, она разбивает их на отдельные блоки и распределяет 

по разным узлам в кластере, тем самым обеспечивая высокоэффективную 

параллельную обработку. 

HDFS использует архитектуру «ведущий – ведомый» (англ. master/slave). 

Каждый кластер Hadoop состоит из одного главного узла, именуемого NameNode, 

который управляет файловой системой. Также он содержит несколько узлов 

DataNode, которые управляют хранением данных на отдельных вычислительных 

узлах.  

Описанные выше элементы HDFS используются для поддержки 

приложений, оперирующих большими объемами данных [127]. На сегодняшний 
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день множество крупных компаний, таких как Facebook, eBay, LinkedIn, Twitter 

использует HDFS для хранения своих данных. HDFS также лежит в основе многих 

альтернативных хранилищ данных с открытым исходным кодом, иногда 

называемых «озеро данных». В проектах, где используется платформа Hadoop 

применяется модель распределённых вычислений Map-Reduce [31]. В сравнении с 

традиционными подходами, основанными на реляционных СУБД, обработка 

данных в Hadoop работает медленнее при небольших объемах данных, так как 

множество затратных по времени операций выполняется на кластерах, но 

эффективность Hadoop резко возрастает при работе с большими объемами данных 

[32][33]. 

Практика показывает, что развертывание Hadoop в реальных проектах 

приводит к трудностям в работе для многих разработчиков. Для устранения данной 

проблемы при апробации предложенных решений допустимо использовать 

готовые технологии, в частности, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Это 

сервис хранения данных, предлагающий лучшие в данной отрасли показатели 

производительности, масштабируемости, доступности и безопасности хранения 

данных. Amazon S3 предлагает простые в использовании инструменты, которые 

позволяют организовать данные и настраивать ограничения доступа к ним. По 

данным [128] Amazon S3 обеспечивает надежность хранения данных с 

вероятностью бесперебойной работы 99,99% и хранит данные миллионов 

приложений различных компаний со всего мира. 

Кроме этого, существует множество готовых распределенных систем 

хранения данных, таких как Google File System, Microsoft Azure, Global File System 

2, Ceph, GridFS, AcroStorage, General Parallel File System и др. В работе [30] 

проведен анализ этих и других систем по следующим критериям: (1) наличие 

функции архивирования; (2) наличие функции сжатия данных (Compressing); (3) 

наличие функции дедуплекации данных (Deduplication); (4) механизм 

регулируемой избыточности по (n, k)-схеме; (5) механизм совместного доступа к 

данным; (6) механизм хранения данных на уровне объектов (Object Storage); (7) 

пользовательский интерфейс файловой системы. 
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Данным системам в последние годы уделяется большое внимание. На 

рисунке 2.4 показан интерес пользователей к популярным распределенным 

системам хранения данных. 

 

Рисунок 2.4 – График интереса пользователей к распределенным системам 

хранения данных 

 

Из рисунка 2.4 видно, что система Microsoft Azure является популярнее 

других. Однако отметим, что стоимость оплаты данной системы зависит от объема 

используемых данных. Поэтому Microsoft Azure подходит для компаний, которые 

не имеют возможности разработать собственную инфраструктуру для хранения 

данных. С другой стороны, Hadoop часто используется в крупных компаниях, а 

также в сообществах исследователей и экспертов в области аналитики данных. 

 

 

2.4 Обзор технологических платформ сбора, обработки и хранения 

разнородных данных 

 

 

В настоящий момент повсеместное развитие технологий приводит к 

увеличению объемов собираемых данных (в том числе и неструктурированных). 
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Обработка таких данных традиционными способами является трудоемкой. Для 

решения ряда задач требуется обработка данных в режиме реального времени. 

Например, при решении проблемы планирования графика работы общественного 

транспорта в городе с учетом результатов анализа дорожных пробок в реальном 

времени. Для ее решения необходимо осуществлять сбор данных с транспортных 

средств (их положение, скорость, направление) и состояние транспортных узлов. 

Поэтому актуальной задачей является разработка системы обработки потоков 

транспортных данных в режиме реального времени [109][110]. 

К данным системам выставляются жесткие требования по скорости работы, 

масштабируемости, надежности и отказоустойчивости. Это ведёт к потребности в 

решении научных задач, связанных с совершенствованием методов 

интеллектуальной обработки данных в режиме реального времени. В данной 

работе представлены архитектуры технологических платформ для решения задач 

поддержки принятия решений при анализе городских проектов. На основе анализа 

были выбраны средства реализации, а также предложена архитектурная модель 

системы обработки потоков данных в режиме реального времени (ОПДРВ). 

Как говорилось ранее, наиболее распространенными решениями для 

обработки больших данных в настоящее время являются Hadoop и Spark. Кроме 

них можно выделить такие известные платформы, как: S4, Storm, Disco и High-

Performance Computing Cluster (HPCC). Hadoop включает в себя следующие 

компоненты: Hadoop Common, HDFS, Yet Another Resource Negotiator (YARN) и 

MapReduce [111]. Отметим два преимущества Hadoop. Во-первых, как уже было 

отмечено, в нем используется распределенная файловая система HDFS для 

предоставления функций хранения данных. Она позволяет реплицировать данные 

между узлами кластера. Во-вторых, в нем применяется иерархия YARN, корнем 

которой является планировщик ресурсов (ResourceManager). ResourceManager 

управляет всем кластером и осуществляет назначение приложений базовым 

вычислительным ресурсам. Таким образом, решение на основе Apache Hadoop 

имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными решениями, таких 

как: 
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- распределенное хранение данных; 

- возможность собирать кластеры, включающие недорогие аппаратные 

средства (обычные вычислительные машины); 

- обеспечение линейной масштабируемости от 1 до 4000 серверов; 

- возможность использования бесплатного программного обеспечения с 

открытым исходным кодом. 

К недостатку Hadoop стоит отнести специфику модели MapReduce. Она 

обеспечивает выполнение задач map (отображение) и reduce (сокращение) для 

данных, размещенных на кластере. При использовании этой модели все 

результаты, как конечные, так и промежуточные, записываются на диск, что ведет 

к существенным временным затратам. 

Фреймворк Spark может решать указанные задачи до 100 раз быстрее, чем 

Hadoop. Однако Spark не поддерживает распределенную систему хранения, как 

Hadoop. Поэтому можно использовать Spark как надстройку над платформой 

Hadoop, используя HDFS для распределенного хранения данных. Важным 

компонентом Spark является Spark Streaming, который поддерживает обработку 

потоковых данных в режиме реального времени. К ним относятся данные лог-

файлов журнала сервера (например, HDFS/S3), социальных медиа (например, 

Twitter) и различные очереди сообщений, такие как Kafka, Flume. Spark включает в 

себя следующие компоненты: (1) MLlib – библиотеку машинного обучения, о 

которой говорилось выше, включающую в себя различные алгоритмы 

классификации, регрессии, кластеризации, совместной фильтрации, и т.д. для 

реализации на кластере; (2) GraphX – библиотеку для работы с графами; (3) 

SparkSQL – компонент Spark, который поддерживает запросы к данным либо через 

SQL, либо через Hive Query Language. В таблице 2.1 представлено сравнение 

платформ для разработки системы обработки потоковых и пакетных данных. 

Рассмотрение платформ обработки больших данных в реальном времени 

должно быть выполнено с учетом следующих особенностей. В первую очередь в 

системах поддержки принятия решений должна быть предусмотрена реализация 

механизмов обработки данных в режиме реального времени и в пакетном режиме. 
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Кроме этого, система должна включать в себя механизмы обработки сложных 

событий (англ. complex event processing, CEP), объединяющая данные из 

множества источников для максимально быстрого обнаружения паттернов в 

данных. 

Таблица 2.1 – Сравнение платформ обработки больших данных 

Плат-

формы 

Разработ-

чик 

Тип Описание 

Storm Twitter Потоковой Решение для анализа больших потоков 

данных в Twitter 

S4 Yahoo! 

 

Потоковой Платформа для вычислений из 

распределенных потоков данных 

Hadoop Apache Пакетной Первый открытый фреймворк, 

реализующий модель MapReduce 

Spark UC Berkeley 

AMPLab 

 

Пакетной + 

Потоковой  

 

Аналитическая платформа, 

поддерживающая в памяти различные 

наборы данных, обладающая высокой 

отказоустойчивостью 

Disco 

 

Nokia Пакетной Фреймворк Nokia для распределенной 

модели MapReduce 

 

HPCC LexisNexis Пакетной HPC кластер для больших данных 

Apache 

Flink 

Stratosphere Пакетной + 

Потоковой 

Платформа распределенной обработки 

для вычислений с учетом состояния по 

неограниченным и ограниченным 

потокам данных. Платформа разработана 

для выполнения вычислений с высокой 

скоростью работы и в любом масштабе. 

 

 

2.5 Концепция хранилища данных по принципу «озера данных» 

 

 

На практике создание проектов, использующих большие данные, всегда 

является трудоемкой задачей. Подобные проекты были созданы и испытаны 



56 

 

крупными компаниями, такими как Google, Amazon, Yahoo и др. С развитием 

данных технологий и инфраструктур появилось значительное число решений. 

Однако задача интеграции очень разнообразного набора структурированных и 

неструктурированных данных не является тривиальной. Сложность работы прямо 

пропорциональна разнообразию и объему данных, которые должны быть доступны 

и проанализированы. 

Одной из возможных альтернатив решения данной задачи является создание 

«озера данных». Оно является хранилищем большого количества различных 

структурированных и неструктурированных данных. Это массивный, 

легкодоступный репозиторий, построенный на современном, но дешевом 

компьютерном оборудовании, который хранит большие данные. В отличие от 

«витрин данных», которые оптимизированы для анализа данных путем хранения 

только некоторых атрибутов данных, «озеро данных» разработано для сохранения 

всех атрибутов, особенно если неизвестно, каков объем данных или как они будут 

использованы. 

В отличие от традиционных «хранилищ данных» (Data Warehouse) в «озере 

данных» разнородные данные сохраняются в их оригинальной форме, и в этом же 

виде к ним осуществляется обращение. В «озере данных» можно непосредственно 

производить поиск корреляций, а также генерировать из него традиционное 

хранилище данных для обработки структурированных данных. Модели данных для 

«озера данных» не задаются предварительно, но они создаются при работе с 

самыми данными. Для традиционных «хранилищ данных» модели данных и схемы 

должны быть определены заранее (схема при записи), а для «озера данных» модели 

данных и схема строятся во время запроса (схема при чтении). Таким образом, 

инновационный аспект концепции «озера данных» заключается в отсутствии 

необходимости в определении моделей данных на начальном этапе разработки. Это 

устраняет значительные затраты по времени на предварительную подготовку 

данных, как того требует модель «хранилища данных». То, как данные хранятся в 

первоначальном виде без предварительного форматирования, можно 

проанализировать в разных контекстах. Они больше не ограничены одной моделью 
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данных. Подобную модель используют такие компании, как Google, Bing и Yahoo 

для хранения и поиска огромных и разнообразных объемов данных. Одной из 

технологий, поддерживающих концепцию «озера данных», является Hadoop. В ней 

архитектура «озера данных» представлена в виде одной HDFS с большим 

количеством каталогов и файлов. 

В концепции «озера данных» существует понятие метаданных (данные о 

самих данных). В «озере данных» метаданные идентифицируют данные и 

облегчают поиск их местоположения для дальнейшего сбора и анализа. 

Метаданные размещаются в виде тегов, чтобы, например, таким образом можно 

было найти все данные из данного набора тегов.  

С другой стороны, данная концепция имеет низкую безопасность в 

сравнении с традиционными «хранилищами данных». Технологии «хранилища 

данных» существуют уже несколько десятилетий, а технологии «озера данных» 

относительно новы. Таким образом, способы защиты в «хранилище данных» 

намного более зрелые, чем в «озере данных». Однако следует отметить, что в 

настоящее время прилагаются значительные усилия по обеспечению их 

безопасности. 

 

 

2.6  Выводы по второй главе 

 

 

1. Выполнен обзор методов слияния разнородных данных, применяемых в 

системах управления и поддержки принятия решений. Методы слияния 

разнородных направлены на (i) улучшения качества разнородных данных, 

получаемых с различных источников и (ii) снижение времени их обработки 

Основная проблема при использовании методов слияния – время обработки 

данных, представленных в различных форматах. 

2. Рассмотрены различные подходы хранения разнородных данных: реляционные 

базы данных, базы данных NoSQL, распределенные системы хранения данных. Для 
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решения задачи проактивного управления транспортной инфраструктуры на 

основе обработки разнородных данных целесообразно применять распределенные 

хранение и обработку данных.  

3. Рассмотрены различные подходы (технологические стеки) для реализации 

системы обработки потоковых (в режиме реального времени) и пакетных данных. 

Анализ технологических стеков показывает целесообразность использования -

архитектуры для реализации методов сбора и обработки разнородных данных при 

проактивном управлении транспортной инфраструктурой. 

4. Рассмотрены современные методы интеллектуального анализа данных и их 

возможность применения в проактивных системах управления транспортной 

инфраструктурой. Во-первых, методы интеллектуального анализа данных могут 

применены в процессе слияния данных, для повышения качества изображений, 

и/или для распознания объектов в видеопотоках. Во-вторых, анализ методов 

интеллектуального анализа данных позволил сформулировать требования к 

методам сбора и предварительной обработки данных. 

5. Предложена концепция хранилища данных по принципу «озера данных» 

(ХДОД) на основе -архитектуры, в которой реализуются как пакетная, так и 

потоковая обработки данных. Данная концепция может быть использована для 

проектирования архитектуры проактивных систем управления транспортной 

инфраструктурой на основе обработки разнородных данных. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО СБОРА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ РАЗНОРОДНЫХ ДАННЫХ В ПРОАКТИВНЫХ 

СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

  

 

3.1 Модель распределенного хранения разнородных данных в концепции «озеро 

данных» 

 

 

В результате системного анализа процесса сбора и структуры данных была 

предложена модель хранения разнородных данных в соответствии с концепцией 

озера данных (далее по тексту модель ХДОД): 

𝑆 = ⟨{𝐷𝑇}𝑖=1
𝑛𝑆𝑇 , {𝑆𝑆}𝑗=1

𝑚𝑆𝑆 , {𝐸}𝑘=1
𝑝𝐸 , 𝐼𝑆, 𝐷𝑆⟩,     (1) 

где,  {𝐷𝑇}𝑖=1
𝑛𝑆𝑇 – множество шаблонов данных, 𝑛𝑆𝑇 – количество шаблонов данных, 

{𝑆𝑆}𝑗=1
𝑚𝑆𝑆 – методы разбиения разнородных данных, 𝑚𝑆𝑆 – количество типов данных, 

{𝐸}𝑘=1
𝑝𝐸  - множество исполнителей задач сбора данных, 𝐼𝑆 – метод индексирования 

данных в хранилище озера данных, 𝐷𝑆 – структура озера разнородных данных. 

Таким образом предложенная модель ХДОД отличается от имеющихся, наличием 

шаблонов объектов и шаблонов параметров объектов, которые позволяют 

распределено хранить как сырые разнородные данные, так и структурированные 

данные в соответствии с предопределенной схемой, что позволяет снизить 

временные затраты на доступ к данным. 

Рассмотрим компоненты модели ХДОД, схема которой представлена на 

рисунке 3.1. Компонент Object Template предназначен для шаблонизации 

некоторого объекта 𝑂𝑖, где i = 1,…,n. Каждый объект может иметь множество 

источников данных 𝑀𝑑𝑠, которые созданы в соответствии с шаблонам Data Source 

Template. Пусть имеется некоторый объект, структура которого будет 

представлена следующим образом: 

𝑂 =< 𝑑𝑠1, 𝑑𝑠2, . . , 𝑑𝑠𝑚 >      (3.1) 

file:///C:/Users/Kim%20Phu/Dropbox/Диссертация/Fix/Глава%203.docx%23_d5joypb1v40o
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Каждый источник данных может иметь множество параметров с различными 

типами данных 𝑀𝑝 в соответствии с шаблонами Parameter Template. Структура 

такого произвольного источника данных ds представлена в виде: 

𝑑𝑠 =< 𝑝1, 𝑝2, . . , 𝑝𝑘 >       (3.2) 

 

 

`

Object Template

Data Source 1: dst1;
Data Source 2: dst2;
Data Source 3: dst3;

……
Data Source m: dstm;

Data Source Template

Parameter 1: pt1;
Parameter 2: pt2;
Parameter 3: pt3;

……
Parameter n: ptn;

Parameter Template

Data Type: dt;
Value: v

Object

Data Source 1: ds1;
Data Source 2: ds2;
Data Source 3: ds3;

……
Data Source m: dsm;

Template : ot Data Source

Parameter 1: pt1;
Parameter 2: pt2;
Parameter 3: pt3;

……
Parameter n: ptn;

Parameter

Data Type: dt;
Value: v

Template : dst Template : pt

Данные об 
объектах

Данные в 
формате JSON

Алгоритм синхронизации 
данных объектов 

Предобработанные 
данные

Сохранение данных в 
хранилище

Метод  индексирования разнородных данныхАлгоритм разделения данных

Хранилище данных
(Hadoop)

Модель хранения 
разнородных данных

Шаблон данных 
объектов

 
 

Рисунок 3.1 – Модель хранения разнородных данных 

 

В рамках предложенной модели ХДОД разработаны метод сбора и хранения 

разнородных источников данных в соответствии с лямбда-архитектурой для 

потоковой и пакетной обработки данных. Разработаны: (i) алгоритм синхронизации 

разнородных данных, (ii) алгоритм разделения данных и (iii) метод индексирования 

разнородных данных.  

Рассмотрим подробнее предлагаемые алгоритмы.  

Алгоритм синхронизации разнородных данных представлен на схеме 3.1. 
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Алгоритм 3.1. Алгоритм синхронизации разнородных данных 

1. Получить пакет данных P. 

2. Создать пустые списки  𝑳𝒊 < 𝒕, 𝒅 > для хранения объектов 𝑳𝒊 < 𝒕, 𝒅 >

= 𝝓, i = 1, n где n – количество шаблонов объектов, t – время генерации данных 

d (d в виде JSONObject). 

3. Для каждого элемента пакета полученных данных выполнить 

следующие шаги: 

3.1. Определить объект по ключевому параметру, входящему в 

полученные данные. 

3.2. Если объект не найден в списке 𝑳𝒌, соответствующем данному 

объекту по шаблону, k=1, n то, 

1. Создать новый объект JSONObject. 

2. Сохранить полученные данные в созданный объект JSONObject в 

соответствии с шаблоном объекта. 

3. Добавить созданный объект в список 𝑳𝒌.  

Иначе: 

1. Сортировать все данные о найденном объекте по времени timestamp 

T генерации блока данных объектом (или датчиком, установленном на объекте). 

2. Сохранить полученные данные в созданный объект JSONObject в 

соответствии с шаблоном объекта. 

4. Вывести список  L. 

 

Каждый элемент полученного списка L является блоком данных об объекте 

в формате JSONObject. Данные об объекте могут разнородными, что в некоторых 

ситуациях приводит к значительным трудностям при дальнейшем анализе. 

Поэтому для простоты обработки разнородных данных в данной работе предложен 

алгоритм 3.2 разделения разнородных данных на основе шаблона параметров.  
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Алгоритм 3.2. Алгоритм разделения разнородных данных 

1. Получить список L (результат выполнения Алгоритма 2.1.) 

2. Создать пустой список R<JSONObject>, содержащий данные об объекте 

в соответствии с шаблоном «Parameter Template». 

 3. Для каждого элемента списка L выполнить: 

        3.1. Разделить элементы в соответствии с шаблоном 

«DataSourceTemplate» и получить список Ls. 

        3.2. Для каждого элемента списка Ls выполнить: 

               3.1. Разделить элементы в соответствии с шаблоном 

«ParameterTemplate» и добавить в список Lp. 

               3.2. Для каждого элемента списка Lp выполнить: 

                          3.2.1. Создать новый объект JSONObject. 

                          3.2.2. Сохранить полученные данные в созданный объект 

JSONObject в соответствии с шаблоном параметров. 

                          2.2.3. Добавить объект в список R<JSONObject> 

     4. Вернуть список R<JSONObject>. 

 

Для повышения эффективности сбора и хранения разнородных данных 

предложен метод индексирования разнородных данных в ХДОД.  Эффективная 

структура хранения разнородных данных ХДОД позволяет удобно и быстро 

осуществлять доступ к хранилищу для пакетной обработки данных. В настоящем 

времени существует большое число аналогичных систем хранения больших 

данных, например, как Hadoop HDFS, S3 Bucker, Amazon Cloud и т.д. Каждый файл, 

сохраненный в хранилище разнородных данных, представляет собой пару <t,v>, 

где t – время генерации данных, v – значение данных.  

Созданный файл индексируется в хранилище в соответствии со принципом 

индексирования разнородных данных в хранилище данных, представленном на 

рисунке 3.2. 
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The_root_to_store_heterogeneous_data

ot_ID1 ot_ID2 ot_IDn

ds_ID1 ds_ID2 ds_IDk

p_ID1 p_ID2 p_IDl

od_ID1 od_ID2 od_IDm

f_ID1 f_ID2 f_IDp

 

Рисунок 3.2 – Принцип индексирования разнородных данных в хранилище 

данных 

 

Приведем разъяснения, касающиеся предлагаемого способа индексации. 

1. The_root_to_store_heterogeneous_data – корневой каталог для хранения 

разнородных данных, 

2. ot_IDn – идентификатор шаблона объекта n, 

3. od_IDm – идентификатор уникального объекта m, 

4. ds_IDk – идентификатор уникального источника данного объекта k, 

5. p_IDl - идентификатор уникального параметра данного источника l, 

6. f_IDp – идентификатор уникального файл параметра p. 

Замечание. Для простоты и сокращения времени обработки данных файлу 

присваивается наименование, содержащее время t генерации блока данных. 

Рассмотрим применение алгоритма на конкретной задаче. 

Предположим, что имеется хранилище разнородных данных, построенных 

по принципу озера данных ХДОД, где хранятся событийные данные о состоянии 
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транспортных средств. Событийные данные могут содержать информацию о 

скорости, местоположении транспортного объекта. Эти данные сохранены в 

соответствии с принципом индексирования разнородных данных в ХДОД, 

описанному выше. Пусть некоторый элемент транспортной инфраструктуры 

(транспортное средство, ТС) записан в хранилище по идентификатору od_ID1. 

Параметры скорости объекта сохранены в хранилище в каталоге ds_ID1/p_ID2 в 

виде файла формата JSON. Имена файлов соответствуют временным меткам 

timestamp. Требуется выбрать все значения скорости p_ID2 источника ds_ID1 ТС 

od_ID1, сгенерированного в соответствии с шаблоном объекта ot_ID1, во 

временном интервале [t1, t2]. Для решения этой задачи выполним алгоритм 3.3. 

Алгоритм 3.3. Алгоритм поиска данных по атрибутам параметров  

1. Получить список I имени файлов данных в каталоге 

/The_root_to_store_heterogeneous_data/ot_ID1/od_ID1/ds_ID1/p_ID2/. 

2. Конвертировать имена файлов данных полученного списка I в 

соответствии со временем timestamp. 

3. Отфильтровать значения, удовлетворяющие условию: 𝒕𝟏 ≤

𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑(𝒏𝒂𝒎𝒆𝒇𝒊𝒍𝒆_𝒊) ≤ 𝒕𝟐 и поместить в список R. 

4. Конвертировать имена файлов в списке R (в числовом представлении) в 

строки.  

5. Создать пустой список P<JSONObject>. 

6. Для каждого элемента списка R выполнить следующие шаги: 

     6.1. Создать новый объект JSONObject. 

     6.2. Получить данные в каталоге 

/The_root_to_store_heterogeneous_data/ot_ID1/od_ID1/ds_ID1/p_ID2/R[i], где R[i] 

– файл номер i.  

    6.3. Добавить полученные данные в список  P<JSONObject>. 

7. Вернуть список P<JSONObject>. 
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3.2  Метод сбора и предварительной обработки разнородных данных в ХДОД 

для проактивного управления транспортной инфраструктурой 

 

 

3.2.1 Описание метода сбора и предварительной разнородных данных в ХДОД  

 

 

Предлагаемый в рамках данной работы метод включает в себя следующие 

этапы: (i) определение требуемой схемы данных для хранения данных для 

проактивного управления транспортной инфраструктурой, (ii) описание схем 

источников данных и параметров настройки для сбора данных (iii) установление 

взаимосвязи между схемами данных, (iv) разработка и внедрение программного 

обеспечения, реализующего алгоритмы распределенной обработки данных, (v) 

запись данных в ХДОД. Под разнородными данными понимаются данные, 

имеющие различную структуру при сборе, например: сенсорные, событийные 

данные, видеопотоки об объектах транспортной инфраструктуры.  

В рамках данной работы рассматривается проблема сокращения времени 

доступа к данным, полученным из различных источников в системах проактивного 

управления транспортной инфраструктуры. Предлагается метод сбора и слияния 

разнотипных данных, позволяющий снизить время запроса за счет 

предварительного распределенного преобразования данных к требуемой схеме 

[129].  

Рассмотрим подробнее предлагаемый метод. 

1. Определение требуемой схемы данных. Схема для хранения данных об 

объектах, за которыми осуществляется наблюдение, описывается в формате sD = 

<gId, timestamp, (lat, lon), attrD>,где, gId – глобальный идентификатор объекта, 

уникальный для всех объектов в системе; timestamp – метка времени, фиксации 

наблюдений; (lat, lon) – координаты географических широты и долготы, 

характеризующие местоположение объекта в момент времени timestamp; attrD – 
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список (словарь) пар ключ-значение, характеризующих признаки объекта, 

например, «скорость:68».  

2. Описание источников данных и настройка параметров сбора данных. 

Схема данных на верхнем уровне для произвольного источника данных задается 

форматом sC = <sId, acs, attrS >, sId – уникальный идентификатор источника 

(например, адрес веб-сервиса на который приходят данные с движущихся 

объектов), acs – атрибуты в формате списка «ключ-значение», определяющие 

доступ к источнику, attrS – внутренняя схема данных, получаемых из источника. 

Считаем, что attrS содержит обязательный параметр type, принимающий значение 

из списка < type:JSON, type:VIDEO>.  

3. Установка связей между структурами. Для записи данных в требуемую 

схему их множества исходных, для каждого источника данных задается множество 

соответствий R между атрибутами схемы attrD в sD и атрибутами схемы в attrS в 

sC.  

4. Реализация алгоритмов преобразования данных. В соответствии с 

правилами преобразования R определить алгоритмы преобразования данных их 

одной схемы в другую. Следует отметить, что преобразования могут быть 

простыми и сложными. Если предусмотрены преобразования видеопотока с 

механизмами распознавания объектов, то в attrD могут указываться извлеченные 

объекты и их характеристики (метаданные). В этом случае целесообразно 

включить в схему attrD меру, характеризующую качество распознавания. 

5. Запись в базу данных. Полученные данные в новом формате записать в 

базу данных со схемой в соответствии с форматом sD. Таким образом, при выборе 

данных из базы данных, пользователю возвращаются все данные, полученные из 

разных источников.  

Предлагаемый метод был реализован для оценки дорожной ситуации на 

основе событийных данных о перемещении ТС (в виде лог-файлов) и 

видеопотоков. Пользователь запрашивает данные о перемещениях ТС за 

определенный промежуток времени для определенной геолокации из всех 

доступных источников данных, то есть из событийных файлов и из видеопотоков. 
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Для обоснования эффективности предложенного метода осуществляется 

сравнение с методом P1, который выполняет преобразование сырых данных при 

реализации запроса («по требованию»). Показателем эффективности является 

время выполнения запроса. 

 

 

3.2.2 Улучшение метода сбора и предварительной разнородных данных в ХДОД  

разделением потоков данных на микропотоки 

 

 

В результате апробации метода были выявлены направления его улучшения 

с целью минимизации времени выполнения запросов к ХДОД. Идея модификации 

заключается в разделении потоков данных на микропотоки и возможностью 

реализации в пятислойной распределенной архитектуре системы, основанной на 

технологии Apache Kafka и Spark Streaming. 

Метод содержит следующие шаги: 

1. Определение требуемой схемы данных. Наблюдаемые объекты 

описываются набором гетерогенных данных. Схема данных для хранения такого 

рода данных представлена в соответствии с форматом. 

𝑠𝐷 = ⟨𝑔𝐼𝑑, 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝, (𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛𝑔), 𝑎𝑡𝑡𝑟𝐷⟩, 

где gId – глобальный идентификатор объекта, который является уникальным для 

каждого наблюдаемого объекта; timestamp – временная метка, определяемая при 

наблюдении; (lat, lon) – координаты местоположения объекта во временной 

временной отметке как пара широты и долготы; attrD – список (словарь) пар ключ-

значение, описывающий функции объекта и его значения, например, «speed : 68». 

2. Описание источников данных и настроек сборщиков данных. Мы 

используем сборщики данных терминов для программного обеспечения, 

имеющего доступ к источникам данных, и сбора данных о наблюдаемых объектах. 

Высокоуровневое описание произвольных источников данных определяется 

форматом. 
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𝑠𝐶 = ⟨𝑠𝐼𝑑, 𝑎𝑐𝑠, (𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛), 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑆⟩ 

где sId - уникальный идентификатор источника данных (например, ссылка на 

веб-службу, откуда поступают данные), acs – это список значений ключа для 

источника данных, помеченный как sId, attrS – внутренняя схема данных 

полученных от источника данных. Считаем, что attrS содержит обязательный тип 

параметра, который принимает значение из списка <type: JSON, type: VIDEO>. 

3. Построение схем привязки данных. На этом этапе создается связь между 

исходной схемой источника данных и требуемой схемой. Эта ссылка представлена 

в виде набора R, содержащего пары атрибутов из набора attrD схемы sD и 

атрибутов из набора attrS в схеме sC. 

𝑅 = {𝑟𝑖,𝑗}; 𝑟𝑖,𝑗 = ⟨𝑎𝑡𝑡𝑟𝐷𝑖 , 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑆𝑗⟩, 

Отметим, что: 

∃𝑟𝑙𝑜𝑛: ⟨𝑙𝑜𝑛(𝑠𝐶), 𝑙𝑜𝑛𝑠𝐷⟩ и, ∃𝑟𝑙𝑎𝑡: ⟨𝑙𝑎𝑡(𝑠𝐶), 𝑙𝑎𝑡𝑠𝐷⟩. 

4. Реализация алгоритмов преобразования данных. В соответствии с 

настройками привязки R и алгоритмами{𝛼𝑘}𝑘=1
||𝑅||

 реализовано преобразование 

данных из исходной схемы в желаемую. 

∀𝑟𝑖,𝑗 ∈ 𝑅; ∃𝛼𝑖,𝑗: 𝑣(𝑎𝑡𝑡𝑟𝐷𝑖) → 𝑣∗(𝑎𝑡𝑡𝑟𝑆𝑗), 

где v указывает значение атрибута. Следует отметить, что преобразования могут 

быть простыми и сложными. В простом случае, например, для типа: JSON может 

быть установлено однозначное соответствие двух схем данных. Если тип VIDEO, 

видеопоток преобразуется с использованием кадрового преобразования с 

временной привязкой атрибута времени привязки и географическими 

координатами (lat, lon) для каждого кадра. Кроме того, attrD задает параметры с 

идентификатором видео, идентификатором кадра, именем фрейма и указанием 

пути к сохраненному видеофайлу или сохраненному изображению (кадру). Если 

для распознавания образов используются средства компьютерного зрения, attrD 

содержит атрибуты для его использования. Кроме того, необходимо включить 

атрибуты attrD, объявляющие оценку производительности распознавания. 
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5. Разделение данных. Схема DS для разделения потоков данных в микро-

потоки определены. 

𝐷𝑆𝛼𝑘
= ⟨𝑑𝑓, 𝛼𝑘 , {𝑚𝑑𝑓𝑙}

𝑙=1

𝐿𝛼𝑘 ⟩, 

где df – исходный поток данных, 𝑚𝑑𝑓𝑙– l поток данных в памяти для 

определенного алгоритма 𝛼𝑘, 𝐿𝛼𝑘
 – количество потоков. 

На этом этапе данные разбиваются на потоки данных, подлежащие обработке 

в распределенной архитектуре, в соответствии с предопределенными задачами, 

например, вычисляя количество объектов с равными атрибутами из набора 

атрибутов attrD. 

6. Вставка обработанных данных в базу данных. Когда данные 

преобразуются в соответствии с определенной схемой, они вставляются в базу 

данных. Он позволяет извлекать разнородные данные из базы данных без 

дополнительных манипуляций с данными. 

Рассмотрим описание задачи, в которой может быть применен предлагаемый 

метод. Предложим, что все события, генерированные объектами, соответствуют 

шаблону: 

{ 

data : [ 

"uid" : { Integer } , 

"eventStart": {Long int } , 

"eventEnd": {Long int } , 

"long": {Double } , 

"l a t": {Double } , 

"velocity": {Double } , 

"status": { String } 

]} 

  

где uid – идентификатор ТС, eventStart – время начала события, eventEnd – время 

завершения события, lat – долгота местоположения объекта, lon – широта 
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местоположения объекта, velocity  – текущая скорость ТС, status – статус ТС 

(дополнительная информация). 

Замечание. Шаблоны могут быть модифицированы в соответствии с 

требованиями конкретной задачи. 

Пример файла представлен на следующих схемах. Первая схема 

представляет собой файл журнала, полученный от транспортного средства с 

идентификатором «f49a09f4-5e79-42cb-8f89-f0df33a08a02» и типом «Taxi». 

{ 

"VehicleID" : "f49a09f4 −5e79−42cb−8f89−f0df33a08a02", 

"VehicleType" : "taxi ” , 

"Position" : 

{ 

"latitude":",46.583435", 

"longitude ”:”44.892395" 

} , 

"timestamp":1465471124373, 

"speed": 65.0 

} 

Вторая схема включает данные о транспортном средстве с типом «Bus» и 

идентификатором "42760523-7259-4b6d-b4ea-640a2c3e789c". 

{ 

"VehicleID" : "42760523−7259−4b6d−b4ea−640a2c3e789c", 

"VehicleType" : "bus", 

"Position" : 

{ 

"latitude" : "46.94521", 

"longitude" : "44.93591" 

} , 

"timestamp":"2017−06−10 07:13:55", 

"speed" : 88.0 
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} 

 

Для оценки времени выполнения использовались различные конфигурации 

распределенной архитектуры. Основной метод был реализован для обработки 

данных о движении транспортных средств, включающих событийные данные и 

видеопотоки. На рисунке 3.3 представлен кадр из видеопотока, содержащий 

обрабатываемую ситуацию транспортной инфраструктуры. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Кадр, полученный из видеопотока: состояние транспортной 

инфраструктуры 

  

Предложим, что задача заключается в том, что пользователю необходимо 

получить информацию о количестве ТС, проезжающих фиксированную позицию 

(элемент дорожной инфраструктуры), в заданный период времени [𝑡0, 𝑡𝑘  ]. Эта 

информация должна быть извлечена из лог-файлов (передаваемых с транспортных 

средств) и видеопотоков, полученных с камер видеонаблюдения за транспортной 

инфраструктурой. 
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Результаты испытания и обоснование эффективности предлагаемых методов 

представлены в Главе 4.  

 

 

3.3 Метод реализации запросов к разнородных данным в ХДОД на основе 

унифицированной SQL-подобной грамматике 

 

 

3.3.1 Описание метода 

 

 

Для решения проблемы унификации доступа к данным в данной работе была 

спроектирована архитектура системы обработки разнородных данных с 

использованием унифицированных запросов для ХДОД. На рисунке 3.4 

представлена архитектура предлагаемого решения. 

 

Модуль парсинга и 
анализа SQL 

запроса

Модуль обработки 
разнородных 

данных

API для обработки 
лог-файлов

API для обработки 
видео потоков

Озеро данных Хранилище озера 
данных 

БД лог-
данных

БД видео 
данных

Результаты анализа 
разнородных данных

SQL-расширенный запрос

 

Рисунок 3.4 - Архитектура системы обработки разнородных данных с 

использованием унифицированных запросов 

 

Так, пользователь может сформировать запрос к разнородным данным в 

ХДОД, пример которых представлен в таблице 3.1.  

file:///C:/Users/Kim%20Phu/Dropbox/Диссертация/Fix/Глава%203.docx%23_khgyuyrj6dnr
file:///C:/Users/Kim%20Phu/Dropbox/Диссертация/Fix/Глава%203.docx%23_khgyuyrj6dnr
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Таблица 3.1 – Пример запросов к ХДОД 

Запрос Значение запроса 

select count from 

DATALOG, Camera1 where  

MODIFIED > 

1516051435073 and  

MODIFIED < 

1516661699999; 

Вернуть количество ТС из источников 

DATALOG (лог-файл) и CAMERA1 (фреймы 

видеофайлов), которые отправляют данные 

на сервер в интервале 𝑡𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑  > 

1516051435073 и 𝑡𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑  < 1516661699999  

 

select count from 

DATALOG, CAMERA2 where  

longitude > 44 and longitude 

< 45 and latitude > 45 and latitude < 

46; 

Вернуть количество ТС в 

определенном месторасположении (longitude 

> 44 and longitude < 45 and latitude > 45 and 

latitude < 46) из источников Datalog (лог-

файл) и camera2 (фрейм видеофайлов). 

 

Лог-файлы размещаются в ХДОД в определенных каталогах и имеют 

структуру по аналогии с JSON структурой, пример которой представлен на рисунке 

3.5.  

{

    "VehicleID":"0a955f61-65c3-44f9-8893-f49163225c05",

   "Speed":78.0,

   "Timestamp":"1516661614478",

   "Latitude":"45.07256",

   "Longitude":"43.995274"

}

 

Рисунок 3.5 – Формат лог-файла 
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Видеопотоки хранятся в исходном формате, так и в виде фреймов 

(изображений в формате PNG) в заданном заранее каталоге. Общая структура 

хранения данных представлена на рисунке 3.6. 

 

Root

IDSource_1 IDSource_2 IDSource_N

tStart_1 tStart_2 tStart_M

File_Start_1 File_Start_2 File_Start_K

...

...

...
 

Рисунок 3.6 – Общая структура хранения данных 

 

Для разбора и анализа SQL запроса необходимо разработать механизм 

разбора в соответствии с некоторой унифицированной грамматикой. В результате 

функционирования такого механизма формируются блоки данных, которые в 

дальнейшем обрабатывается методами (в том числе и методами интеллектуальной 

обработки данных). В заключении результаты обработки агрегируются и 

выводятся пользователю. 

Предлагаемый метод реализации запросов к ХДОД с унифицированной 

грамматикой SQL-подобных запросов включает в себя следующие шаги. 

1. Построение унифицированного запроса на SQL-образном языке. 

2. Разбор запроса, сформированного на SQL-образном языке. 

3. Формирование запроса к ХДОД. 

4. Агрегация и вывод пользователю результатов на запрос к хранилищу 

разнородных данных. 

Для реализации метода необходимо решение следующих задач.  
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Задача 1. Создание грамматики, расширяющей язык SQL для формирования 

запросов к ХДОД. На этом шаге должна быть построена грамматика, 

соответствующая структурам SQL-подобных запросов для выборки данных, 

определены необходимые лексемы и токены для построенной грамматики. 

Задача 2. Построение эффективного парсера для распознавания SQL-

подобных запросов, в соответствии с разработанной грамматикой. На данном этапе 

может быть использована библиотека ANTLR 3.0 для генерации кода парсера. 

Результатом решения задачи – программное обеспечение для разбора SQL-

подобных запросов. 

Задача 3. Разработка программных модулей для извлечения и обработки 

разнородных данных (видеофайлы, лог-файлы) из ХДОД. 

Рассмотрим предлагаемую грамматику для формирования запросов к 

разнородным данным в ХДОД.  

Общая грамматика инструкции, реализующего выбор данных (select) имеет 

следующий вид: 

query : select_stmt where_stmt; 

 где, select_stmt – оператор выбора, 

        where_stmt – оператор условий фильтрации результатов; 

 

Визуальная нотация инструкции SELECT представлена на рисунке 3.7. 

 

select_stmt where_stmt

 

Рисунок 3.7 – Схема инструкции SELECT 

 

Инструкция SELECT представлена следующим образом: 

    select_stmt 

       :  'select' 'count' from_stmt 

       ; 

где FROM_STMT - оператор выбора источников данных 
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    from_stmt  

        :  ('from'  directoryname (',' directoryname)* ) ? 

        count – оператор подсчета количества объектов. 

Схема инструкции SELECT с оператором COUNT представлена на рисунке 

3.8. 

 

‘select’ ‘count’ from_stmt

 

Рисунок 3.8 – Схема инструкции SELECT с оператором count 

 

На рисунке 3.9 представлена схема инструкции SELECT с оператором 

from_stmt выбора источников данных. 

 

‘from’ directoryname

‘;’ directoryname

Рисунок 3.9 – Схема инструкции SELECT  с оператором from_stmt 

 

Оператор условия результата имеет вид: 

    WHERE_STMT 

     : ('where'  clause ('and' clause )*)?  

 

Схема оператора WHERE_STMT представлена на рисунке 3.10. 

 

‘where’ clause

‘and’ clause
 

Рисунок 3.10 – Схема оператора where_stmt 
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Выражение CLAUSE может содержать информацию о названии файла, типе 

файла или времени модификации/добавления файла, из которых извлечены данные 

(рисунок 3.11).  

clause : file_name | pattern | modified ; 

filename

pattern

modified

 

Рисунок 3.11 – Схема выражения CLAUSE 

Название файлов может быть последовательностью букв и/или цифр. 

file_name : 'file' '=' IDENT ; 

IDENT : LETTER(LETTER | DIGIT)* ; 

  

Выражение  IDENT иллюстрируется схемой, отображенной на рисунке 3.12. 

 

LETTER

DIGIT

LETTER

 

Рисунок 3.12 – Схема выражения IDENT 

 

Выражение LETTER содержит последовательность букв. 

LETTER : 'a'..'z'|'A'..'Z' ; 

 Выражение DIGIT содержит последовательность цифр. 

DIGIT : '0'..'9' ; 

 В представленной грамматике пропускаются символы пробелов, 

переноса строки и табуляции.  

 WS : [ \t\r\n]+ -> skip ; 
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Символ «*» означает, что выражения условий результатов могут быть 

последовательностью условий с логической связью AND. 

Выражение DIRECTORYNAME содержит наименования источников данных, 

из которых извлекаются данные. Это выражение содержит последовательность 

только букв и цифр. Выражение clause содержит условие фильтра результатов. 

Для реализации предложенной грамматики была разработана программа на 

языке Java с использованием фреймворка ANTLR 3.0. Все переменные, которые 

используются в грамматике, объявлены в теге @members  (рисунок 3.13).  

@members{

    public List directories = new ArrayList();

    public List clauseses = new ArrayList();

    public HashMap<String, String> hmapclause = new HashMap<String, String>();

    public Hashtable table = new Hashtable();

}

 

Рисунок 3.13 – Временные переменные, использующие в разработке грамматики 

 

Рассмотрим последовательность операции генерации механизмов разбора 

запросов, составленных в соответствии с грамматикой. Все Java-операции описаны 

в тегах {.}. Генерация Java-кода (преобразование грамматики в виде *.g4 в парсер) 

происходит с помощью фреймворка ANTLR 3.0. Для ручной генерации парсера 

можно использовать следующую команду: 

java -jar antlr-3.2.jar -o VFSQL.g4 

В результате будут получены программный код (в виде классов) для 

дальнейшего использования в модуле разбора запросов. 

VFSQL.tokens – служебный файл со списком токенов грамматики; 

VFSQLBaseListener.java – абстрактный класс для каждого правила парсера; 

VFSQLLexer.java – класс лексера; 

VFSQLLexer.tokens – служебный файл со списком токенов лексера; 

VFSQLListener.java – абстрактный класс; 

VFSQLParser.java – класс парсера. 
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3.4 Метод анализа разнородных данных в режиме реального времени в системах 

управления транспортной инфраструктурой с элементами дополненной 

реальности 

 

 

Разработка систем управления транспортной инфраструктурой с элементами 

дополненной реальности (Augmented Reality, AR) требует анализа обоих типов 

данных: видеопотоков (распознавание или сегментация изображений) и 

событийных данных, полученных с ТС. Информация должна быть согласована и 

предоставлена для конечного пользователя для дальнейшего принятия решений. 

Время обработки запросов и предоставление результатов пользователю является 

критическим показателем. В работе предлагается подход для объединения данных 

о ТС источников анализа и позиционирования в системе управления транспортной 

инфраструктурой с элементами дополненной реальностью. Отличительными 

особенностями метода являются: (1) механизм уточнения положения 

транспортных средств на основе анализа координат наблюдателя, камеры и 

движущегося объекта; (2) идентификация объекта с использованием подходов 

распознавания изображений; (3) обработка событийных данных, полученных от 

транспортных средств. 

Постановка задачи. Пусть имеется набор транспортных средств V, 

зарегистрированных в базе данных SD, где SD - это статическая база данных, 

содержащая общую информацию о ТС. Для каждого транспортного средства 

хранятся следующие данные: код VIN, идентификатор, информация о владельце 

транспортного средства и дополнительная дорожная статистика (нарушения, 

аварии). Каждое транспортное средство отправляет пакет данных DPv(t) в 

дискретный период времени в динамическую базу данных DD. На рисунке 3.14 

показана структура передаваемых данных. 
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Рисунок 3.14 - Схема переданных данных на основе формата JSON, где uid -  

идентификатор объекта, eventStart - время начала события, eventEnd – время 

окончания события, longitude - долгота местоположения транспортного средства, 

latitude - широта местоположения транспортного средства, velocity - текущая 

скорость транспортного средства, status - состояние транспортного средства 

(необязательно) 

 

Допустим, что существует наблюдатель o, у которого есть свое 

местоположение(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜, 𝑙𝑎𝑡𝑜). Наблюдатель намерен получить дополнительную 

информацию о проезжающем ТС. Эта информация должна быть получена из SD. 

Считаем, что видеокамера, формализованная как 𝐶 = (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐 , 𝑙𝑎𝑡𝑐) установлена в 

определенном месте транспортной инфраструктуры (участок дороги RS), центр 

которого имеет координаты заданные долготой 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐 и широтой 𝑙𝑎𝑡𝑐. Камера 

формирует видеопотоки части дорог со всеми участниками дорожного движения. 

Предположим, что местоположение камеры такое же, как и местоположение 

наблюдаемой части участка дороги. Видеопоток 𝑉𝑆𝑐 передается на сервер для 

дальнейшего анализа. Предположим, что 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐 , 𝑙𝑎𝑡𝑜 = 𝑙𝑎𝑡𝑐. 

Используя видеопотоки с камеры 𝑉𝑆𝑐, данные о местонахождении 

наблюдателя, данные, собранные с ТС, и данные о транспортных средствах, 

хранящиеся в SD, необходимо предоставить соответствующие данные о 

распознанном транспортном средстве как из SD так и с DD к наблюдателю. 
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На рисунке 3.15 представлен экземпляр переданных данных в соответствии 

с предопределенной схемой. VehicleID - уникальный номер транспортного 

средства, который хранится как в статической базе данных StaticDatabase, так и в 

динамической базе данных DynamicDatabase. Параметр VehicleID  выбирается из 

базы данных для демонстрации пользователю. DriverID - это временные данные о 

водителе (или владельце) транспортного средства. 

 

 

Рисунок 3.15 - Пример данных передаваемых от транспортного средства к серверу 

 

Хранение данных реализовано в соответствии с предложенной в п. 3.1 

моделью, структура хранения событийных данных представлена на рисунке 3.16. 

Имя файла - это время t генерации записи в блоке событийных данных. Время t 

имеет формат временной метки UNIX. Каждый файл содержит данные d о ТС. 

Когда данные с ТС средства отправляются на сервер, создается файл событийных 

данных и индексируется в соответствии со стратегией индексирования, (см. 

рисунок 3.16), где IDSource является уникальным идентификатором 

рассматриваемого объекта (источника), tstart – это время генерации файла 

File_Start в JSON формате, в котором хранятся данные о ТС. 

Рассмотрим метод анализа разнородных данных в режиме реального времени 

в системах управления транспортной инфраструктурой с элементами дополненной 

реальности. Предлагаемый метод содержит следующие шаги, выполняемые в 

определенном дискретном времени τ (время начала события). 

Предполагаем, что изображение с камеры 𝑉𝑆𝑐 непрерывно передается на 

сервер, сервер разбивает видеопоток на изображения через фиксированные 
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интервалы времени Δt. Данные от транспортного средства 𝐷𝑆𝑙𝑔 передаются на 

сервер в момент времени 𝑇𝑣.  

 

Рисунок 3.16 – Структура хранения данных об ТС 

 

Этап 1. Наблюдатель, использующий AR-систему, начинает захватывать 

изображение участка дороги в определенное время τ (время начала события). 

Этап 2. Пакет данных DP о запуске события отправляется на сервер. Пакет 

содержит данные о наблюдателе (его местоположении) и времени начала события 

τ. 

Этап 3. В момент времени поступления пакетов данных на сервер, 

формируется и отправляется запрос видеопотока 𝑉𝑆𝑐 в соответствии с 

местоположением наблюдателя и местоположением камеры. 

Этап 4. Запускается процедура распознавания транспортного средства по 

изображениям, извлеченным из видеопотоков 𝑉𝑆𝑐 в интервале времени [𝜏 − 𝜀, 𝜏 +

𝜀]. 

Этап 5. Если транспортное средство распознано, выполняются следующие 

действия. 

(a) Сохранить временную метку 𝜏∗ распознанного ТС. 

(b) Создать и отправить запрос 𝑅1 к DD, содержащий время распознавания τ* 

и пару (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐 , 𝑙𝑎𝑡𝑐). 
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(c) Выбрать из DD все ТС, которые имеют одинаковое местоположение в 

интервале времени [𝜏 − 𝜀, 𝜏 + 𝜀]. Одинаковое местоположение означает, что L < d, 

где d - предопределенный порог. Значение L вычисляется таким образом: 

𝐿 = 𝑅 ⋅ 𝑐,  

где, R - радиус Земли (константа) 

𝑐 = 2 ⋅ 𝑎 𝑡𝑎𝑛 2 (√𝑎, √1 − 𝑎) 

𝑎 = 𝑠𝑖𝑛2( (𝑙𝑎𝑡𝑣 − 𝑙𝑎𝑡𝑐)/2) + 𝑐𝑜𝑠( 𝑙𝑎𝑡𝑐) ⋅ 𝑐𝑜𝑠( 𝑙𝑎𝑡𝑣) ⋅ 𝑠𝑖𝑛2( (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑣 − 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐)/

2)  

(d) Если ТС выбрано на предыдущем шаге с идентификатором ID*, создать и 

отправить запрос 𝑅2 на SD. Этот запрос содержит уникальный идентификатор ID* 

ТС. 

(e) Получить и подготовить пакет данных ответа 𝐷𝑃𝑟, содержащий 

информацию о ТС с идентификатором ID*. 

Этап 6. Отправить пакет данных 𝐷𝑃𝑟 конечному наблюдателю. 

Если в базах данных DD или SD нет данных о ТС (ответы на запросы пусты), 

𝐷𝑃𝑟 содержит сообщение типа «No data available for the vehicle». 

 

 

3.5 Выводы по третьей главе 

 

 

В главе 3 были предложены новые методы, позволяющие повысить 

эффективность процесса сбора и предварительной обработки разнородных данных 

в проактивных системах управления транспортной инфраструктурой. 

1. Предложена модель хранения разнородных данных в соответствии с концепцией 

«озеро данных», которая отличается от имеющихся новыми структурами шаблона 

объекта и шаблона параметров объекта, что позволяет распределено хранить как 

сырые разнородные данные, так и структурированные (предварительно 

обработанные) данные в соответствии с предопределенной схемой и приводит к 
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снижению времени доступа к данным. Модель можно использовать для 

формирования архитектуры проактивных системах управления транспортной 

инфраструктурой.  

2. Разработан метод сбора и предварительной обработки разнородных данных в 

ХДОД для проактивного управления транспортной инфраструктурой. 

Предлагаемый метод включает в себя следующие этапы: (i) определение требуемой 

схемы данных для хранения данных для проактивного управления транспортной 

инфраструктурой, (ii) описание схем источников данных и параметров настройки 

для сбора данных (iii) установление взаимосвязи между схемами данных, (iv) 

разработка и внедрение программного обеспечения, реализующего алгоритмы 

распределенной обработки данных, (v) запись данных в ХДОД. 

3. Выполнена модификация метода сбора и предварительной разнородных данных 

в ХДОД разделением потоков данных на микропотоки. Это позволило снизить 

время предварительной обработки данных. 

4. Разработана новая грамматика унифицированных SQL-подобных запросов к 

гетерогенным данным, позволяющая формировать запросы без учета специфики 

типов данных. Предложенная грамматика основана на расширениях DML языка 

SQL, в частности, расширениях оператора SELECT. Для обработки 

сформированных запросов в соответствии с новой грамматикой сгенерирован 

парсер с использованием библиотеки ANTLR 3.0. В результате генерации созданы 

классы на языке Java, объекты которых используются для разбора запросов. 

5. Разработан метод реализации запросов к разнородных данным в ХДОД на основе 

унифицированной SQL-подобной грамматике. Разработанный метод включает в 

себя следующие шаши: (i) построение унифицированного запроса на SQL-

образном языке; (ii) разбор SQL построенного унифицированного запроса; (iii) 

формирование запроса к ХДОД; (iv) агрегация и вывод пользователю результатов 

из ХДОД. Главным результатом применения грамматики является снижение 

времени на обработку разнородных данных в рамках одного запроса 

6. Предложен метод анализа разнородных данных в режиме реального времени в 

системах управления транспортной инфраструктурой с элементами дополненной 
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реальности. Отличительными особенностями предложенного метода являются: (1) 

механизм уточнения положения транспортных средств на основе анализа 

координат наблюдателя, камеры и движущегося объекта; (2) идентификация 

объекта с использованием подходов распознавания изображений; (3) обработка 

событийных данных, полученных от транспортных средств. 
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ГЛАВА 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ СБОРА И 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ИСПЫТАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ ПОДХОДОВ 

 

 

4.1. Разработка фреймворка генерации событий транспортной инфраструктуры 

для оценки эффективности предлагаемых методов 

 

 

4.1.1 Концепция фреймворка генерации событий транспортной инфраструктуры 

на основе Apache Kafka 

 

 

В диссертационной работе предложен фреймворк EVGEN (сокращенно 

«EVent GENerator») для генерации потока данных событий транспортной 

инфраструктуры для тестирования предлагаемых методов обработки данных [122]. 

Фреймворк позволяет создавать поток JSON-данных в соответствии с 

предварительными настройками: форматом данных (структурой) и 

интенсивностью потока данных. Архитектура системы базируется на основе 

модели обмена сообщениями публикации-подписки (Publish-Subscribe), в 

дальнейшем по тексту PS-модель. Фреймворк EVGEN был использован для 

генерации данных о транспортной инфраструктуры для оценки проблемы 

транспортного трафика. 

Для проектирования фреймворка генерации данных событий был проведен 

анализ существующих генераторов данных и событий, в результате которого 

можно сделать заключение, что почти все генераторы используются для генерации 

случайных данных/событий формат XML. Такой способ не подходит для генерации 

входных событий для системы реального времени, например, системы обработки 

реальных транспортных событий. Транспортные события могут быть разными и 

могут быть получены с различных источников (с датчиков транспортных средств, 
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со смартфонов, например, GPS данные и т.д.). Кроме того, использованием данных 

в формате XML приводит к увеличению размера данных при их передаче. В данной 

работе используется формат JSON. Данные в формате JSON сложнее обработать, 

чем данные в формате XML, но размер данных в формате JSON меньше, чем размер 

данных в формате XML с одинаковой информацией. В [120] также показана 

высокая эффективность передачи данных в формате JSON. Таким образом, при 

передаче данных в сети часто используется JSON формат. 

Для разработки распределенной системы генерации данных событий был 

проведен анализ PS-моделей. Существуют следующие наиболее известные PS-

модели: PS-модель Apache Kafka, Apache Flume, Google Cloud Pub/Sub. Apache 

Kafka и Flume обеспечивают надежную, масштабируемую и 

высокопроизводительную обработку данных больших объемов. Однако Apache 

Kafka - это более универсальная система, в которой несколько производителей и 

подписчиков могут делиться несколькими темами. Напротив, Flume - это 

специальный инструмент для последующего сохранения данных в HDFS. В 

результате анализа был выбрана PS-модель в системе Apache Kafka для разработки 

и проектирования системы генерации данных событий. 

Apache Kafka - это распределенная система обмена сообщениями. Она была 

первоначально разработана в корпорации LinkedIn, а позже стала частью проекта 

Apache. Apache Kafka отличается от традиционной системы обмена сообщениями 

тем, что Apache Kafka (1) разработана как распределенная система, которую очень 

легко масштабировать, (2) она обеспечивает высокую пропускную способность как 

для публикации, так и для подписки, (3) поддерживает мульти-подписчиков и 

автоматически балансирует потребителей и (4) сохраняет сообщения на диске 

которые могут использоваться для пакетной обработки (ETL) в дополнение к 

приложениям реального времени. Архитектура Apache Kafka состоит из 

следующих компонентов: (1) производители (Producers) – это приложения, 

которые создают данные и отправляют их брокерам Apache Kafka для 

распространения среди потребителей; (2) потребители (Consumers) – это 

приложения, которые подписываются на темы (Topics) и считывают данные из 
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брокеров; (3) брокеры (Brokers) представляют серверы (вычислительные машины) 

для обработки очередей данных от производителей и последующей отправки их 

потребителям с учетом репликации данных; (4) В Kafka записи (данные) хранятся 

в разделах, которые представляют собой физические слоты памяти темы; (5) темы 

(Topics) – категории сообщений, на которые потребители подписывают и 

считывают данные; (6) Zookeeper -- это централизованная служба для поддержки 

информации о конфигурации, именования, обеспечения распределенной 

синхронизации и предоставления групповых служб. Рассмотрим пример 

использования Apache Kafka в распределенной системе сбора, передачи и 

обработки транспортных данных. Производители собирают данные из различных 

транспортных средств через веб-сервисы, и отравляют их на вычислительные 

машины в кластере по одной или несколько темам, где данные сохраняются в 

разделах. Каждый потребитель подписывается по определенным темам и получает 

данные по очереди для последующего этапа обработки. На рисунке 4.1 показана 

основная концепция Kafka от Hortonworks. 

 

 

Рисунок 4.1 – Основная концепция Apache Kafka [82] 
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В настоящее время LinkedIn [121] и другие компании используют Apache 

Kafka для чтения каналов данных и организации их в темы. Apache Kafka –

популярная система, которая используется в системах обработки данных большого 

количества финансовых компаний, таких, как: Yahoo, Oracle, Pinterest, Shopify и 

т.д. Например, веб-сервер Clickstreams, где Apache Kafka используется в качестве 

шины сообщений для хранения сгенерированных событий. 

 

 

4.1.2 Структура генерированных событий 

 

 

На практике события формируются различными элементами транспортной 

инфраструктуры, следовательно данные поступают из различных источников с 

разной структурой. При разработке фреймворка рассмотрены два типа событий, 

генерируемых элементами транспортной инфраструктурой: события 

транспортного средства (ТС) в формате событийных файлов и видеоизображения 

перекрестков в формате видеопотоков. События ТС формируются генераторами, 

написанными на языке Java, и имеют шаблон: 

{ 

data : [ 

"uid"             :  {Integer},        // Object ID 

"eventStart"  : {Long int},       // Starting time of the event 

"eventEnd"   :  {Long int},      // End time of the event 

"long"           : {Double},        // Longitude of the object space 

"lat"              : {Double},        // Latitude of the object space 

"velocity"      : {Double},       // The current velocity of the object 

"status"         : {String},         //  Status of the object 

"country"      : {String}           // Country 

          ] 

} 
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События ТС содержат следующие свойства: ObjectID - уникальный 

идентификатор объекта (автомобиля), eventStart - время начала события, время 

завершения события - eventEnd, long – долгота местоположения объекта, lat - 

широта местоположения объекта, velocity - текущая скорость объекта, status - 

состояние объекта и country - город, где объект находится.  

События, регистрируемые на транспортном перекрестке, соответствуют 

следующая схема: 

{  

data : 

[ 

 uid : {Integer} // ID transportation intersections 

 Long: {Double} // Longitude of the object (Node) 

 Lat : {Double} // Latitude of the object (Node) 

 Count: {Integer} // The number of vehicles in the transportation intersections 

 Status : {String} // Status of the transportation intersections 

] 

}  

 

 

4.1.3 Описание фреймворка EVGEN 

 

 

Была разработана архитектура фреймворка для генерации событий 

транспортной инфраструктуры. Архитектура фреймворка реализована с 

использованием языка Java для создания производителей и языка Python для 

создания потребителей. На рисунке 4.2 представлена предлагаемая архитектура 

фреймворка для генерации событий. 

Предлагаемая архитектура состоит из двух частей: EventDataGenerators и 

EventDataGenerationConsumers. 
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Рисунок 4.2 – Архитектура предлагаемого фреймворка генерации событий в 

режиме реального времени 

 

Рассмотрим этапы использования фреймворка.  

Этап 1. Определение структур событий для генерации и настройка 

конфигурации распределенной системы обмена сообщениями Apache Kafka. На 

этом этапе будут определены количество производителей 𝑁𝑝 для генерации 

данных, количество потребителей 𝑁𝑐, количество брокеров 𝑁𝑏 и темы (топики) для 

передачи каждых типов событий. Кроме этого, для того, чтобы система 

обрабатывала данные большого объема, необходимо настроить системные 

параметры брокеров, такие, как message.max.bytes – максимальный размер блока 

данных, который может принять брокер, log.segment.bytes –размер файла данных 

Kafka, replica.fetch.max.bytes – максимальный размер блока данных, которое брокер 

может выдать.  

Этап 2. Генерация событий производителями по разработанным структурам 

данных и получение потребителями генерированных событий по темам для 

последующих операций обработки данных. 
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Модули EventDataGenerators, написанные на языке Java, включают в себя 

реализацию нескольких генераторов, которые формируют блоки данных о разных 

событиях ТС в соответствии с JSON шаблонами. Инициализация генератора 

осуществляется методом GeneratorKafka.initialize(). Генератор формирует поток 

событий (блоки данных событий), которые записываются в кластер серверов 

Apache Kafka. События генерируются методом GeneratorKafka.Generator(). 

Публикация по темам осуществляется методом  

GeneratorKafka.PublishEvent(event). События принимаются потребителями по 

определенным темам в соответствии с очередью.  

Метод генерации синтактических включает шаги. 

Шаг 1. Инициализация настроек для сервера Kafka и Zookeeper Server. 

Шаг 2. Создание производителей. 

Шаг 3. Генерация данных журнала в формате JSON файла. 

Шаг 4. Преобразование JSON файла в текст и отправка блока данных 

соответствующей темы на сервер Kafka. 

Шаг 5. Остановка работы генератора в случайное время (Random Time) и 

переход к шагу 3. 

EventDataGenerationConsumers также состоит из потребителей, которые 

получают генерируемые события в соответствии с темами и обрабатывают их. 

Каждый потребитель подписывается на определенную тему, используя метод 

ConsumerKafka.Subscribe (host, topic) и считывает входящие события в очереди по 

правилу FIFO (First In – First Out) с использованием метода 

ConsumerKafka.Message.Value. Модули разбора блока данных формата JSON и 

рендеринга полученных генерируемых событий также реализованы в этой части. 

Модули были написаны на Python, используя библиотеки PyKafka, mplleaflet и 

scikit-learns.  

Предлагаемый метод в модуле EventDataGenerationConsumers включает 

следующие шаги. 

Шаг 1. Подключение к серверу и подписка на тему (например, 

topic_sensor_1). 
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Шаг 2. Ожидание данных, поступающих в подписанную тему или чтение 

исторических данных. 

Шаг 3. Получение данных темы, на которую была осуществлена подписка из 

очереди. 

Шаг 4. Визуализация потоков событий. 

В EventDataGenerationConsumers PyKafka использовалось подключение к 

кластеру Kafka на локальном компьютере. Потребитель создает экземпляры 

topic.get_simple_consumer() для получения событий из темы, на которую подписан. 

  

 

4.1.4 Тестирование разработанного фрейворка генерации событий транспортной 

инфраструктуры 

 

 

Разработанный фреймворк был протестирован на локальной машине с 

использованием различных вариантов использования. На рисунке 4.3 показан 

скриншот логов сгенерированных событий производителями и логов событий, 

полученных событий потребителями. 

 

Рисунок 4.3 - Структура лога-файла сгенерированных/полученных событий 
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Для анализа функционирования потребителей созданы несколько модулей 

визуализации данных о транспортных событиях, полученных с сервера Kafka. 

Визуализация позволяет наглядно представить текущий статус ТС, скорость ТС и 

другие характеристики.  

На рисунке 4.4 представлены результаты моделирования параметра скорости 

транспортных объектов в реальном времени с различной интенсивностью 

входящих событий. На рисунке 4(а) приведены данные скорости для всех 

транспортных средств, полученных с высокой интенсивностью: ~912 событий в 

секунду. На рисунке 4(б) показаны скорость ТС,  , полученных в режиме с низкой 

интенсивностью поступления событий: ~ 47 событий в секунду. Каждая линия 

графика представляет собой изменение скорости ТС в реальном времени.  

Визуализация сгенерированных геопространственных данных выполнена с 

использованием библиотеки mplleaflet для языка программирования Python. Для 

кластеризации геопространственных данных был использован алгоритм K- 

средних с расчетом расстояний между транспортными объектами. В работе 

использована библиотека scikit-learn для кластеризации  геопространственных  

данных. На рисунке 4.5 показан результат кластеризации геопространственных 

данных, собранных из GEA. Визуализация геопространственных данных также 

позволяет видеть места в городе, где много автомобилей. Это помогает понять 

историю движения жителей города для исследования направлений развития 

транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, архитектура фреймворка позволяет генерировать события 

транспортной инфраструктуры с различной частотой.  
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а) 

 

 

б) 

Рисунок 4.4  – Визуализация данных о скорости ТС с интенсивностью потока 

событий а) l = 912 событий в секунду; б) l = 47 событий в секунду. 
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Рисунок 4.5 - Визуализация сгенерированных геопространственных данных с 

использованием библиотеки Python mplleaflet 

 

 

4.2 Архитектура технологического стека для испытания предлагаемых методов 

 

 

Для апробации и тестирования эффективности предложенных в главе 3 

модели и методов, была спроектирована архитектура проактивной системы 

управления транспортной инфраструктурой на основе лямбда-архитектуры 

системы распределенной обработки данных. Архитектура решения представлена 

на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Архитектура проактивной системы управления транспортной 

инфраструктурой на основе слияния и анализа разнородных данных 

 

Допустим, что на различных транспортных объектах есть приборы для 

записи информации о движении, а на элементах дорожной инфраструктуры -- 

видеокамеры для видеофиксации текущей транспортной ситуации. Эти данные 

непрерывно (через некоторый интервал времени) отправляются в систему 

управления транспортной инфраструктурой. 

В соответствии с архитектурой, данные, полученные из различных 

источников, будут обработаны в модуле «Распределенная система сбора и слияния 

разнородных данных». Модуль «Распределенная система сбора и слияния 

разнородных данных» реализована на основе распределенного подхода с 

использованием технологий Apache Kafka и Spark Streaming. Технология Apache 

Kafka позволяет повысить эффективность передачи разнородных данных с 

источника до модулей обработки, а технология Spark Streaming позволяет повысить 

скорость обработки разнородных данных в памяти вычислительной машины. В 

этом модуле также применяется метод сбора и слияния разнородных транспортных 
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данных. Данные сохраняются в исходном «сыром» формате в ХДОД с 

использованием предложенных в п.3.1 методов. После обработки данных 

сохраняются в базе данных Cassandra.  

Для извлечения данных из ХДОД была реализована «Система анализа SQL 

расширенного языка и обработки разнородных данных». В этом модуле 

используется разработанный метод для выборки данных из хранилища 

разнородных данных, описанный в п.3.4.  

В «Системе анализа разнородных данных на основе дополненной 

реальности» применяется метод обработки разнородных данных в режиме 

реального времени, описанный в п.3.4. В этом модуле реализованы методы 

обработки видеопотоков с использованием библиотеки OpenCV для распознавания 

транспортных объектов. Для улучшения качества распознавания были 

использованы модели глубокого обучения, такие, как: нейронные сети, cвёрточная 

нейронная сеть CNN, и применена готовая система распознавания объекта в 

реальном времени YOLO (You Only Look Once), которая может обработать фреймы 

видео до 30 FPS (фрейм на секунду). 

Программная реализация системы управления транспортной 

инфраструктурой выполнена с использованием языков программирования Java, 

Python в IDE Eclipse. 
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4.3 Апробация и обоснование эффективности разработанных методов в 

проактивной системе управления транспортной инфраструктурой 

 

 

4.4.1 Апробация и обоснование эффективности метод сбора и слияния 

разнородных данных 

 

 

Метод сбора и слияния разнородных данных был апробирован при решении 

задачи сбора данных о транспортной ситуации по данным с движущихся ТС (в виде 

логов) и видеопотоков [129]. Предполагается, что пользователю необходимо 

получать данные о перемещениях ТС в заданный промежуток времени [t0, tk] в 

заданной географической окрестности из всех имеющихся источников данных, т.е. 

из лог-файлов и из видеопотоков. При этом из видеопотока должны быть 

извлечены кадры (в формате JPG) в соответствии с предопределенным параметром 

дискретизации по времени. Время отклика на запрос должно быть минимальным.  

В качестве базового метода, с которым осуществлялось сравнение 

производительности предлагаемых подходов, использовалась реализация подхода 

П1, обрабатывающего «сырые» данные в ХДОД без предварительной обработки. 

Время обработки данных предлагаемыми в диссертациям методами складывалось 

из времени предобработки исходных данных и времени выполнения запроса. Для 

испытания были использованы синтетические данные, генерируемые авторской 

системой EVGEN с различной степенью интенсивности, описанной в п.4.1. 

На рисунке 4.7 показана архитектура системы, реализующая предлагаемый 

метод. Архитектура включает 5 слоев: уровень источников данных (s-слой), 

уровень производителей (producer) данных (p-слой), уровень брокеров (brokers) (b-

слой), уровень потребителей (с-слой) данных и уровень хранения данных и 

организации доступа к ним стандартными средствами, например, SQL запросами 

(k-слой). Требуемая схема данных задается в едином пространстве ключей 

(KEYSPACE) и в двух таблицах iotvideo и iotdata СУБД Cassandra в k-
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слое.  Описание источников данных и настройка параметров сбора данных 

осуществляется в JSON файлах настроек систем сбора и загружаются 

соответствующими компонентами p-слоя. Связи между структурами заданы в виде 

установочных JSON файлов, но уже загружаемых компонентами с-слоя. Также 

компоненты с-слоя реализуют алгоритмы преобразования в соответствии с 

файлами настройками. Следует обратить внимание на работу с видеопотоком.  Для 

обработки и передачи видео использована библиотека cvBlobs и Librdkafka. Также 

компоненты c-слоя записывают полученные данные в базу данных k-слоя. Для 

исключения потерь в передаче данных их p-слоя в c-слой при высокой степени 

интенсивности, используется b-слой брокеров Apache Kafka под управлением 

Zookeeper. 

 

 

Рисунок 4.7 - Архитектура системы сбора и слияния разнотипных данных с 

разных источников: ds_*_* –  источники данных (log – лог файлы, v – видео), 

WebService* – веб сервис для сбора данных, producer*.* - компонент, 

реализующий функции производителя данных, broker* – брокеры, consumer* – 

потребители данных, Cassandra Database – база данных Cassandra 

 

Эксперименты проводились для различной степени интенсивности 

поступаемых данных: для лог-файлов – 1 млн сообщений в секунду и для одного 

источника с видеопотоком. Среднее время реализации предлагаемого метода 

составило соответственно 0,14 с и 0,75 с, т.е. в сумме 0,89 с. Также менялась 
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интенсивность запросов: 10, 30, 300 и 3000 запросов в секунду. Каждый 

эксперимент проводился 10 раз. 

Так, для 10 запросов в секунду время запроса П1 составило 0,703±0,16 с 

против 1,087±0,32 с для предлагаемого метода, что не является значительной 

разницей. Однако уже для 30 запросов в секунду П1 показал время 1,925±0,09 с, а 

предлагаемый метод – 1,368±0,25 с, что в 1,4 раза меньше П1. Для 300 запросов в 

секунду время выполнения предлагаемого метода составило 2,904±0,33 с, что в 1,7 

раз меньше чем для П1 (4,995±0,28 с). Для 3000 в секунду время выполнения 

предлагаемого метода составило 14,153±1,04 с, что в 3,24 раза меньше, чем для П1 

(45,899±2,56 с). Следует отметить, что для подтверждения превосходства 

предлагаемого метода использовалась непараметрическая процедура тестирования 

двух независимых выборок, предложенная Сигелом с уровнем значимости α = 0,01. 

Таким образом, предложен метод предварительной обработки данных, 

получаемых с разнородных источников, таких как сенсорные данные и 

видеопотоки. Основным отличием метода от имеющихся является преобразование 

данных к нужному формату в процессе их передачи. Метод рассчитан на операции 

преобразования исходных данных или разделение видео на фреймы с дальнейшей 

разметкой. Реализация метода в программной архитектуре «producer»-«broker»-

«consumer»  и эксперименты указывают на сокращение времени запроса с выдачей 

структурной информации и фреймов видео в ~3.4 раза (для 3000 запросов в 

секунду) по сравнению с методом, реализующим обработку в процессе запроса.  

Предлагаемый метод целесообразно применять в проактивных системах 

управления транспортной инфраструктурой в которых критично время выборки 

данных из консолидированного хранилища данных, при этом число запросов в 

секунду не менее десяти. 
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4.4.2 Апробация и обоснование эффективности метода сбора и слияния 

разнородных данных на основе подхода разделения данных на микропотоки 

 

 

Для апробации модифицированного метода также использованы 

видеопотоки и зарегистрированные файлы о трафике из разных источников 

данных. Видеопотоки, полученные с перекрестков или дорожных камер, и 

зарегистрированные файлы, собранные с ТС. Система управления транспортной 

инфраструктурой должна предоставлять информацию о количестве транспортных 

средств на пересечении по всем имеющимся источникам данных. Эта информация 

является результатом пользовательского запроса. Цель состоит в том, чтобы свести 

к минимуму время выполнения запросов пользователя к хранилищу данных, 

содержащему описанные типы данных. Ожидаемым результатом является 

сокращение времени выполнения предварительной обработки данных. 

В этом исследовании была использована распределенная архитектура, в 

которой компоненты Spark Streaming сочетаются с сервером Apache Kafka. Spark 

Streaming позволяет выполнять предварительную обработку данных в памяти (шаг 

5 предлагаемого метода, описанный в п.3.3). На рисунке 4.8 показано 

представление предлагаемой распределенной архитектуры для решения, 

реализующего этот метод. 
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Рисунок 4.8 – Предлагаемая распределенная архитектура системы реализующей 

метод сбора и слияния разнородных данных: ds _*_* - источники данных, 

WebService* - веб-сервис для сбора данных, producer*.*  - компонент создающий 

внутренние потоки данных, consumer* - компонент для потребления потоков 

данных 

 

Предлагаемое решение основано на распределенной архитектуре, 

содержащейся на пяти уровнях: s- слой - слой источников данных с разными 

источниками данных, обозначенных как ds _*_* в архитектуре; p- слой - слой 

производителей с компонентами с именем producer*.sys; b- слой - слой брокера 

(broker*.sys); c- слой - слой потребителей (cluster.consumer.sys); k- слой - слой 

хранилищ данных с доступом к данным на базе SQL (база данных Cassandra). 

Предварительная определенная схема определяется в общем пространстве 

ключей в двух таблицах MSDB Cassandra IoTCameraTraffic и IoTVehicleTraffic в k-

слое. 

Сценарий создания пространства ключей и таблиц в Cassandra MSDB имеет 

следующий вид: 

// create key space 

CREATE KEYSPACE Traffic_Space WITH  

replication = {'class':'SimpleStrategy', 

'replication_factor':3}; 

 

// create table for saving iot vehicle traffic 

CREATE TABLE Traffic_Space.IoTVehicleTraffic  
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(IdVehicle text, TypeofVehicle text, timeStamp timestamp, 

recordDate text, SpeedofVehicle float,  

PRIMARY KEY (IdVehicle,recordDate,TypeofVehicle)); 

 

// create table for saving iot camera traffic 

CREATE TABLE Traffic_Space.IoTCameraTraffic  

(IdCamera text, timeStamp timestamp, 

recordDate text, totalCount bigint,  

PRIMARY KEY (IdCamera,recordDate)); 

 

Настройка p-слоя содержит описание источников данных и настройки 

инструментов сбора данных. Обычно эти параметры представлены в виде файлов 

настроек, которые загружаются компонентами p-слоя. Настройка привязки 

различных схем данных находится в JSON файлах для c-слоя. С-слой содержит 

алгоритмы передачи данных в реальном времени в соответствии с правилами 

привязки и функциональностью Spark Streaming. В случае высокой нагрузки для 

избежания потери данных при переходе от p-слоя к c-слою используется b-слой 

брокерского уровня. В Apache Kafka b-слой управляется сервером Zookeeper. В c-

слое с использованием технологии Spark Streaming разделяются потоки данных, 

полученные из b-слоя, в микропотоки (микро-пакеты) данных. Потоки данных в 

формате микро-пакетов загружаются в DStream для обработки в памяти. После 

этого обработанные данные сохраняются  в базе данных Cassandra в k-слое. 

В данной версии реализации для анализа видеопотоков используется 

библиотека обработки изображений OpenCV, обработка видеоданных выполняется 

в p-слое. Основным преимуществом предлагаемой архитектуры является 

сокращение времени предварительной обработки данных. Следует обратить 

внимание, что число производителей должно быть пропорционально количеству 

источников данных.  

Для тестирования эффективности работы предлагаемого решения было 

проведено несколько экспериментов продолжительностью 30 мин 38 сек (365 

экспериментов, 1 318 747 записей). Каждый эксперимент состоял из трех частей: 
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1) часть A: где событийные файлы и видеопотоки (здесь и после видео-

журнала) приходят с низкой интенсивностью ~100 событий в секунду, 

2) часть B: где только событийные файлы (здесь и после «log») поступают с 

частотой ~1500 событий в секунду и 

3) часть C: где лог-файлы и видеопотоки имеют интенсивность ~1000 

событий в секунду. 

На рисунке 4.9 представлена интенсивность данных во время эксперимента. 

Во время эксперимента использовалось 9 типов режимов интенсивности: 

1) 69 пакетов (18,9%) с интенсивностью в интервале [1252; 1408] 

событий/сек; 

2) 46 пакетов (12,6%) с интенсивностью в интервале [1095.5; 1252] 

событий/сек; 

3) 70 пакетов (19,8%) с интенсивностью в интервале [939; 1095.5] 

событий/сек; 

4) 29 пакетов (7,95%) с интенсивностью в интервале [782.5;939] 

событий/сек; 

5) 7 пакетов (1,92%) с интенсивностью в интервале [626;782.5] 

событий/сек; 

6) 6 пакетов (1,64%) с интенсивностью в интервале [469.5;626] 

событий/сек; 

7) 3 пакета (0,82%) с интенсивностью в интервале [313;469.5] 

событий/сек; 

8) 4 пакета (1,1%) с интенсивностью в интервале [156.5; 313] событий/сек; 

9) 130 пакетов (35,621%) с интенсивностью в интервале (0;156.5] 

событий/сек. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 4.9 – (а) Визуализация результатов во время эксперимента (365 

последних пакетов, 0 активных, 365 обработанных пакетов) (выше). (б) 

Гистограмма показывает распределение пакетов в зависимости от интенсивности 

(событий/сек). Диаграммы, полученные из потоковой статистики Streaming 

Statistics. 

 

Результаты получены с использованием рабочей станции с ОС Linux, 

оперативной памятью 8 ГБ. Применялись производители двух типов: 

производители зарегистрированных источников данных (производитель I типа) и 

производители источников данных видеопотоков (производитель II-го типа). 

Видеопотоки были дефрагментированы в p-слое, где получаются изображения и их 

описания (метаданные). Таблица 4.1 содержит средние результаты для нескольких 

повторений экспериментов (от 18 до 27 циклов) в соответствии с описанным 

профилем экспериментов. 
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Количество производителей менялось от 1 до 10, количество брокеров 

варьировалось от 1 до 3. Производители отправляют данные брокерам Kafka 

Cluster. Потребители, основанные на Spark Streaming, получают данные в 

соответствии с заданными темами. На рисунке 4.10 показана визуализация 

параметра времени задержки для одного эксперимента (число производителей 

равно 1, количество брокеров равно 1). 

 

Таблица 4.1 – Результаты экспериментов для определенного профиля 

нагрузки: среднее время обработки и средняя задержка для различной 

конфигурации 

Части экспериментов Число 

брокеров 

Интенсивность 

(событий в 

секунду) 

Среднее 

время 

обработки, с 

Part A: video & log 1 broker 100 0,339 ± 0,151 

Part B: log 1 broker 1500 3,095 ± 0,944 

Part C: video & log 1 broker 1000 2,195 ± 0,905 

Part A: video & log 3 brokers 100 0,191 ± 0,074 

Part B: log 3 brokers 1500 1,519 ± 0,579 

Part C: video & log 3 brokers 1000 1,066 ± 0,486 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Задержка во время эксперимента (в секундах): ось x - это ось 

времени. Диаграмма, полученная из потоковой статистики Streaming Statistics 
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Первые группы экспериментов были сделаны с несколькими брокерами: 

В части A производители I и II генерируют данные с низкой интенсивностью, 

поэтому среднее время задержки низкая, а также 0,339 секунды. Задержка немного 

отличается от времени обработки из-за специфики вычислительной среды. В части 

B наблюдается пиковая интенсивность со средней задержкой 3,095 секунды. 

Обратим внимание, что в части B обрабатывались только лог-файлы. Среднее 

время обработки в части C эксперимента составляет около 2,195 секунд. Как и 

ожидалось, задержка увеличивается, когда увеличивается количество 

подключенных к источникам данных производителей. Однако пики задержки 

имеют плавный вид даже в случае максимальной интенсивности. 

Для экспериментов с 3 брокерами среднее время обработки уменьшается: для 

части А в ~1,77 раза, для части B в ~2,6 раза, и для части C уменьшение составило 

в ~2,05 раза. Основной вывод заключается в том, что увеличение количества 

брокеров для наблюдаемой интенсивности является разумным. 

 

 

4.4.3 Апробация и обоснование эффективности метода выборки разнородных 

данных из ХДОД на основе предлагаемой SQL-подобной грамматики  

 

 

Для испытания были использованы синтетические данные, генерируемые 

авторской системой EVGEN, описанной в п.4.1. EVGEN разработана на основе 

распределенной системы обмена сообщениями-подписками Kafka и состоит из 

двух подсистем: подсистемы EventDataGenerators генерации событий, структура 

которых задается шаблонами JSON о транспортных средствах и/или транспортных 

перекрестках; подсистемы EventDataGenerationConsumers, состоящая из 

потребителей (consumers), которые получают сгенерированные события из топиков 

(topics) и обрабатывают их.  
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На рисунке 4.11 представлены шаблоны, на основе которых генерируются 

данные в подсистеме EventDataGenerators. 

{

data : 

[

"uid" : {Integer},  // Object ID

"eventStart" : {Long int},  // Starting time of the 

event

"eventEnd" :  {Long int},  // End time of the event

"long" : {Double}, // Longitude of the object space

"lat": {Double},     // Latitude of the object space

"velocity": {Double},  // The current velocity of the 

object

"status": {String},   //  Status of the object

"country" :{String} // Country

]

}     

{ 

data : 

 [

  uid : {Integer} // ID transportation intersections

  Long: {Double}// Longitude of the object (Node)

  Lat : {Double}  // Latitude of the object (Node)

  Count: {Integer} // The number of vehicles in the 

transportation intersections

  Status : {String} // Status of the transportation 

intersections

  Image: {Frame} // Frame captured from camera

 ]

}  

                      (а)                                                                       (б) 

Рисунок 4.11 – Шаблоны для генерации данных подсистемой 

EventDataGenerators: (а) JSON шаблон данных о транспортных средствах и (б) 

JSON шаблон данных о транспортных перекрестках 

 

Данные, обработанные подсистемой EventDataGenerationConsumers 

сохраняются в ХДОД для дальнейшей аналитики. Для тестирования разработанной 

в SQL-подобной грамматики и метода обработки разнородных данных 

использованы синтетические данные из EVGEN. В качестве запроса (запрос 1) 

использовалось выражение «Вычислить количество транспортных объектов, 

которые отправляют данные на сервер или появляются на участке дороге, 

охватываемом камерой camera1 во временном интервале [t1;t2]. Запрос с 

использованием предложенной грамматики представлен в следующем виде: 

select count from Datalog, camera1 where modified > 1516051435073 and 

modified < 1516661699999; 

где, Datalog - путь к JSON-файлу, содержащему данные о ТС; camera1 - путь 

к файлу, содержащему изображения с камеры № 1. 

Все эксперименты проводились на ноутбуке под управлением операционной 

системы Ubuntu x86_64 с процессором Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU с частотой 
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2.40GHz. Каждый эксперимент повторялся 10 раз. В таблице 4.2 показаны 

результаты экспериментов для запроса 1. 

Таблица 4.2 – Результаты выполнения запроса 1, в соответствии с 

разработанной грамматикой для различных источников данных 

#
 

н
ас

тр
о
й

к
и

 
#

 

эк
п

ер
и

м
ен

та
 

Объе

м лог-

данны

х 

(Mb) 

Объем 

видео 

данных 

(Mb) 

Время 

разбора 

запросо

в, с 

Время 

выполнения 

запросов, с 

Среднее 

время 

разбора 

запросо

в, с 

Среднее 

время 

выполнени

я запросов, 

с  

1 1 2 288,1 0,015 137,34 0,0135 148,785 

  2     0,011 158,38 

  3     0,012 137,98 

  4     0,013 133,11 

  5     0,015 140,87 

  6     0,018 170,28 

  7     0,011 129,66 

  8     0,011 185,13 

  9     0,015 130,20 

  10     0,014 164,90 

2 1 2 230,4 0,012 99,00 0,0132 102,314 

  2     0,015 101,22 

  3     0,014 102,56 

  4     0,008 110,62 

  5     0,014 91,6 

  6     0,016 98,44 

  7     0,017 106,56 

  8     0,012 99,92 

  9     0,011 108,77 

  10     0,013 104,45 

3 1 1 172,8 0,014 87,43 0,0139 87,836 

  2     0,015 77,43 

  3     0,018 90,11 

  4     0,014 84,56 

  5     0,012 79,88 

  6     0,015 92,32 

  7     0,011 93,56 

  8     0,011 86,88 

  9     0,015 94,3 

  10     0,014 91,89 

4 1 1 115,2 0,011 58,54 0,0134 65,183 

  2     0,011 67,67 
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Результат тестирования предложенного подхода для различных источников 

данных представлен в таблице 4.3. В таблице 4.3 показано, что время парсинга 

данных для различных экспериментов отличается. Обработка лог-данных 

значительно быстрее по сравнению с обработкой видеоданных, потому что 

структура хранения лог-данных достаточно проста для обработки. В то время как 

для обработки видео данных требуется реализовать алгоритмы обработки 

изображений. 

Таблица 4.3 - Результаты тестирования выполнения запроса 1 в 

соответствии с разработанной грамматикой для различных источников данных 

 Объем лог-

данных (Мб) 

Объем видео 

данных (Мб) 

Время разбора 

запроса, с 

Время выполнения 

запроса, с 

1 2 288,1 0,0135 ± 0,0024 148,785 ± 19,442 

2 2 230,4 0,0132 ± 0,0026 102,314 ± 5,588 

3 1 172,8 0,0139 ± 0,0022 87,836 ± 5,770 

4 1 115,2 0,0134 ± 0,0028 65,183 ± 4,777 

5 1 57,6 0,0133 ± 0,0024 36,772 ± 3,686 

 

  3     0,019 68,88 

  4     0,011 72,28 

  5     0,014 58,4 

  6     0,015 66,54 

  7     0,016 66,77 

  8     0,012 59,41 

  9     0,014 65,47 

  10     0,011 67,87 

5 1 1 57,6 0,012 34,54 0,0133 36,772 

  2     0,015 33,09 

  3     0,015 41,51 

  4     0,015 39,23 

  5     0,011 34,9 

  6     0,017 42,89 

  7     0,015 31,7 

  8     0,01 38,55 

  9     0,011 34,44 

  10     0,012 36,87 
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В таблице 4.4 представлены результаты выполнения запроса (запрос 2), 

аналогичного предыдущему за исключением того, что использовались источники 

данных лог-файлы: 

select count from Datalog1, Datalog3 where modified > 1520540895935 and 

modified < 1546661699999; 

 

Таблица 4.4 - Результаты выполнения запроса 2 в соответствии с 

разработанной грамматикой для различных источников данных 

 Объем лог-данных 

(Мб) 

Время разбора запроса, 

с 

Время выполнения запроса, 

с 

1 22,5 0,0119± 0,0039 0,9241 ± 0,303 

2 45,1 0,0124± 0,009 1,2617 ± 0,639 

3 67,6 0,0137± 0,0048 1,6622 ± 0,651 

4 90 0,0133± 0,0046 2,3284 ± 0,440 

5 108,8 0,0162± 0,0060 2,7487 ± 0,425 

 

Третий эксперимент включал запрос (запрос 3) только к видеоданным: 

select count from camera1, camera2 where modified > 1516051435073 and 

modified < 1546661699999; 

Результаты выполнения запроса представлены в таблице 4.5. Таким образом, 

эксперименты проводились для различных объемов разнородных данных (лог-

файлы и видеофайлов). Среднее время разбора SQL-запроса и реализации одного 

запроса для разнородных данных (2Мб лог-файлов и 288.1Мб видео файлов в виде 

изображений) составило соответственно 0,0135 с и 148,3 с, т.е. в сумме 148,31 с.  
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Таблица 4.5 - Результаты выполнения запроса 3 в соответствии с 

разработанной грамматикой для различных источников данных 

 Объем видео-данных 

(Мб) 

Время разбора 

запроса, с 

Время выполнения 

запроса, с 

1 68,8 0,0138± 0,0055 31,529 ± 3,565 

2 137,6 0,009± 0,0064 81,0256 ± 4,008 

3 184,6 0,013± 0,0058 109,1793 ± 10,937 

4 285,8 0,0129± 0,0067 133,0363 ± 12,255 

5 442,7 0,0108± 0,0064 213,6505 ± 20,265 

 

Также менялась конфигурация экспериментов:  

 2Мб лог-файлов и 230,4 Мб видеофайлов в виде изображений; 

 1Мб лог-файлов и 172,8 Мб видеофайлов в виде изображений; 

 1Мб лог-файлов и 115,2 Мб видеофайлов в виде изображений; 

 1Мб лог-файлов и 57,6 Мб видеофайлов в виде изображений; 

 

 

4.4.4 Апробация и обоснование эффективности метода анализа разнородных 

данных в режиме реального времени в системах управления транспортной 

инфраструктурой с элементами дополненной реальности 

 

 

Для апробации метода анализа разнородных данных в режиме реального 

времени в системах управления транспортной инфраструктурой с элементами 

дополненной реальности была спроектирована архитектура системы, 

представленная на рисунке 4.12. 
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Рисунок 4.12 – Концепция системы, реализующей предложенный метод анализа 

разнородных данных в режиме реального времени в системах управления 

транспортной инфраструктурой с элементами дополненной реальности   

 

Предлагаемая система состоит из четырех основных модулей: 

1) Модуль сбора данных. Этот модуль фиксирует изображения, которые 

генерируются видеокамерами и отправляется в модуль синхронизации 

разнородных данных. 

2) Модуль синхронизации разнородных данных. Модуль обрабатывает 

полученные изображения из модуля сбора данных и выполняет алгоритм 

локализации объекта на сцене изображения. Функционирование модуля основано 

на использовании библиотеки OpenCV. Когда объект распознается в искомой 

области изображения, модуль формирует запрос к модулю для работы с 

хранилищем данных ХДОД для поиска информации об распознанном объекте. 

3) Модуль для работы с хранилищем данных ХДОД. Модуль реализует 

методы поиска информации об распознанном транспортном средстве в хранилище 

данных (динамическая база данных), где хранятся событийные данные о ТС. 

Хранилище данных ХДОД включает и статическую базу данных и динамическую 
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базу данных. Все эксперименты проводились на ноутбуке под управлением 

операционной системы Ubuntu x86_64 с процессором Intel (R) Core (TM) i5-2430M 

с частотой 2,40 ГГц. 

Первый сценарий, в котором распознаются все ТС на дороге (изображения 

автомобилей отмечены зеленым прямоугольником). Как только автомобиль 

пересекает красную линию (выбранный участок дороги), осуществляется 

распознавание. 

На рис. 4.13 показаны результаты распознавания ТС.  

 

 

Рисунок 4.13 – Результаты распознавания ТС, пересекающего заданную область 

(красную область) 

 

На рисунке 4.14 показана информация об распознанном объекте с ID 8389fa2f 

- 52a2--4d1b - 985c - 2b7de1f6fa0b, полученная из баз данных DS и DD. 
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Рисунок 4.14 – Информация о распознанном автомобиле с ID 8389fa2f-52a2-4d1b-

985c-2b7de1f6fa0b, полученная из ХДОД 

 

Во втором сценарий в качестве ТС выступает ТС с большими габаритными 

размерами (автобус), а информации об этом ТС нет в статической базе данных 

ХДОД. На рис. 4.15 показаны результаты распознавания ТС. На рисунке 4.16 

показана информация о том, что распознанное транспортное средство не включено 

в статическую или динамическую базу данных ХДОД. 

 

 

Рисунок 4.15 – Результат распознавания ТС больших размеров 
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Рисунок 4.16 – Результат-уведомление о том, что о ТС нет информации в ХДОД. 

 

Обратите внимание, что большое ТС может скрывать другое ТС, поэтому это 

может быть еще одной проблемой, которую необходимо рассматривать в будущих 

работах. 

В отличие от предыдущего сценария, последний обрабатывает изображение 

небольшого ТС. На рисунке 4.17 показаны результаты распознавания небольшого 

ТС.  

  

 

Рисунок 4.17 – Результат распознавания ТС, пересекающего заданную область 

(красную область) 
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На рисунке 4.18 показана информация о распознанном ТС с 

идентификатором a9ff8a33-cda4-487b-a5a5-1827115507b2, полученным из баз 

данных ХДОД. 

 

 

Рисунок 4.18 – Информация об распознанном ТС с идентификатором a9ff8a33-

cda4-487b-a5a5-1827115507b2, полученная из баз данных ХДОД 

 

Таким образом, в этом разделе представлена апробация метода 

распознавания движущихся ТС на основе библиотеки OpenCV 3.0 для языка 

программирования Java. Время обработки одного кадра видео (изображения) 

составляет 10 - 35 мс, поэтому система подходит для работы в реальном времени. 

Объем файлов журналов данных в динамической базе данных составляет ~2 Мб, 

время обработки событийных данных составляет 20 – 80 мс. Следует обратить 

внимание, что время поиска данных транспортного средства в DD зависит от 

объема событийных данных. Технически событийные данные могут быть 

разделены на куски данных в соответствии с местоположением транспортного 

средства и периодом времени. В результате тестирования работоспособность 

предлагаемой системы показана возможность реализации метода на практике для 

большого числа различных источников. Также тестирование эффективности 

предлагаемого метода показало, что время выполнения обработки разнородных 

данных, таких как лог-данных и видеопотоки, достаточно небольшое, что является 

основанием для использования в проактивных системах управления транспортной 

инфраструктуры. 
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4.5 Выводы по четвертой главе 

 

 

В заключительной главе представлены результаты испытания предлагаемых 

решений, обосновывающие эффективность предложенных решений: 

1) Разработан фреймворк EVGEN для генерации потока данных событий 

транспортной инфраструктуры для тестирования предлагаемых методов обработки 

данных. Фреймворк позволяет создавать поток JSON-данных в соответствии с 

предварительными настройками: форматом данных (структурой) и 

интенсивностью потока данных. 

2) Разработана архитектура проактивной системы управления транспортной 

инфраструктурой на основе лямбда-архитектуры системы распределенной 

обработки данных. 

3) Проведено испытание метода предварительной обработки данных, 

получаемых с разнородных источников, таких как сенсорные данные и 

видеопотоки. Основным отличием метода от имеющихся является преобразование 

данных к нужному формату в процессе их передачи. Метод рассчитан на операции 

преобразования исходных данных или разделение видео на фреймы с дальнейшей 

разметкой. Реализация и испытание метода в программной архитектуре «producer»-

«broker»-«consumer»  и эксперименты указывают на сокращение времени запроса с 

выдачей структурной информации и фреймов видео в ~3.4 раза (для 3000 запросов 

в секунду) по сравнению с методом, реализующим обработку в процессе запроса. 

Предлагаемый метод целесообразно применять в проактивных системах 

управления транспортной инфраструктурой в которых критично время выборки 

данных из ХДОД, при этом число запросов в секунду не менее десяти. 

4) Проведено испытание модификации метода предварительной обработки 

данных, основанной на идее разделения данных на микропотоки. Для 

экспериментов среднее время обработки уменьшилось в ~1,77 – 2,6 раз по 

сравнению с ранее предлагаемым методом. 
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5) Проведена апробация и обоснование эффективности метода выборки 

разнородных данных из ХДОД на основе предлагаемой SQL-подобной 

грамматики. Следует отметить универсальность данного подхода, что позволяет 

сократить время на формирование запроса и получение данных.  

6) Выполнена апробация и обоснование эффективности метода анализа 

разнородных данных в режиме реального времени в системах управления 

транспортной инфраструктурой с элементами дополненной реальности. Данный 

подход целесообразно применять в системах управления транспортной 

инфраструктурой с элементами дополненной реальности в связи с малым временем 

обработки данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основным результатом исследования является разработка теоретических 

положений, направленных на повышение эффективности функционирования 

проактивных систем управления транспортной инфраструктуры за счет разработки 

модели и методов сбора и предварительной распределенной обработки 

разнородных данных. Получены следующие результаты. 

1. В результате системного анализ процесса сбора и слияния разнородных 

данных в проактивных системах управления транспортной инфраструктурой, 

выделены основные операции сбора и обработки разнородных данных, для 

которых имеется проблема совершенствования методов обработки данных.  

2. В результате анализа современного состояния исследований в области 

сбора и обработки разнородных данных, предложена концепция хранилища 

данных, формируемая по принципу «озера данных» на основе -архитектуры, в 

которой реализуются как пакетная, так и потоковая обработки данных.  

3. Предложены модель и методы эффективного сбора и предварительной 

обработки разнородных данных в соответствии с концепцией «озеро данных» и 

наличием механизмов преобразования данных к нужному формату в процессе их 

передачи и разделением на микропотоки данных, что позволило снизить время 

выполнения запросов к разнородным данным. Для реализации методов разработана 

новая грамматика унифицированных SQL-подобных запросов к разнородным 

данным, позволяющая формировать запросы без учета специфики данных. 

4. Выполнены испытания и показана эффективность предлагаемых методов. 

Для обоснования эффективности при различной интенсивности потоков данных 

разработан фреймворк EVGEN для генерации потока данных событий 

транспортной инфраструктуры. Так для различных архитектур и настроек методов 

сбора и обработки разнородных данных среднее время обработки разнородных 

данных уменьшилось в ~1,77 – 3,2 раз. Предлагаемые методы целесообразно 
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применять в проактивных системах управления транспортной инфраструктурой в 

которых критично время выборки данных из ХДОД. 

5. Разработана архитектура проактивной системы управления транспортной 

инфраструктурой на основе лямбда-архитектуры распределенной обработки 

данных. 

6. Результаты апробированы в телекоммуникационной компании ОАО 

«Indochina Telecom Mobile», которая осуществляет сбор и обработку данных о 

транспортной инфраструктуре, получены 2 свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. 

На основе полученных результатов можно сделать выводы об эффективности 

предлагаемых моделей и методов для сбора и предварительной обработки 

разнородных данных в проактивных системах управления транспортной 

инфраструктуры. 

Перспективы использования работы. Дальнейшее развитие данного 

направления связно с формированием моделей адаптации схем данных для 

обработки возрастающего объема неструктурированных данных о транспортной 

инфраструктуре.  
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